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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - АООП НОО 

обучающихся с ТНР) муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Исетская СОШ №2 (далее - Школа) – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизиологического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. В связи с изменениями в законодательстве и по мере накопления 

практического опыта работы в ООП НОО могут вноситься изменения и 

дополнения в установленном порядке. АООП НОО обучающихся с ТНР 

разработана в соответствии с требованиями Федеральных Государственных 

образовательных стандартов начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО), утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ №373 от 

06 октября 2009 г. (зарегистрирован приказом Министерства юстиции РФ 

№15785 от 22 декабря 2009 г.), Федеральных Государственных образовательных 

стандартов начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), 

утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ №1598 от 19 

декабря 2014 г. (зарегистрирован приказом Министерства юстиции РФ №35847 

от 03 февраля 2015 г.), на основе Примерной адаптированной основной 

образовательной программы обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол № 4/15 от 22.12.2015г.). Целью реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы является: 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Задачи программы:  

• формировать общую культуру обучающихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, сохранять и укреплять 

здоровье обучающихся с ТНР; • достигать планируемые результаты АООП НОО 

обучающихся с ТНР;  

• заложить основу формирования учебной деятельности ребёнка - умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать учебные действия и их результат;  

• создать благоприятные условия для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, для развития их творческих способностей, и 

самосовершенствования Принципы и подходы к формированию АООП:  

Общеобразовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие образовательной организации в соответствии с 

основными  

• принципами государственной политики РФ в области образования, 

изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании». А 



именно: гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; 

• 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 комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

НОО ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ТНР;  

• принцип целостности содержания образования. Содержание образования 

едино. В основе структуры содержания образования лежит не понятие 

предмета, а понятие «предметной области»;  

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

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

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни; 

трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности;  

• принцип сотрудничества с семьей.  

• В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы.  

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 5.1 

предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их 

среде и в те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим 



или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень 

выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с общим 

недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного генеза 

(например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и 

т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для 

обучающихся с нарушениями чтения и письма. Обязательными условиями 

реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются логопедическое 

сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с 

учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ТНР 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. Психолого-педагогическая 

характеристика обучающихся с ТНР У детей с фонетико-фонематическим и 

фонетическим недоразвитием речи наблюдается нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов 

формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими 

акустико-артикуляторными признаками. Несформированность произношения 

звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: 

отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), 

смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой 

системы родного языка). Определяющим признаком фонематического 

недоразвития является пониженная способность к дифференциации звуков, 

обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, что негативно 

влияет на овладение звуковым анализом. Фонетическое недоразвитие речи 

характеризуется нарушением формирования фонетической стороны речи либо в 

комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, звукослоговой 

структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, 

только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры 

слова). Такие обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой 

материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с 

активной речевой деятельностью. Обучающиеся с нерезко выраженным общим 

недоразвитием речи характеризуются остаточными явлениями недоразвития 

лексико-грамматических и фонетикофонематических компонентов языковой 

системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в 

различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 

отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление 

общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне 



сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся 

важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования. У 

обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, 

частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, 

лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова. Лексические 

ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в 

смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися 

системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 

Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и 

антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным 

значением. Недостаточность лексического строя речи проявляется в 

специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, 

наиболее употребляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются в 

продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 

словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в 

нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, 

препятствует своевременному формированию навыков группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому 

языку. Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением. В грамматическом оформлении речи часто встречаются 

ошибки в употреблении грамматических форм слова. Особую сложность для 

обучающихся представляют конструкции с придаточными предложениями, что 

выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. Лексико-грамматические 

средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С одной стороны, 

может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного 

выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – 

устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. Отличительной 

особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных 

деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных 

картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов 

на свободную тему с элементами творчества используются, в основном, простые 

малоинформативные предложения. Наряду с расстройствами устной речи у 

обучающихся отмечаются разнообразные нарушения чтения и письма, 

проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при чтении 

и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной 

сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих 

процессы чтения и письма в норме.  



Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР  

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с 

ТНР относятся:  

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение 

логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения 

речевого развития;  

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе;  

-преемственность содержания и методов дошкольного и школьного образования 

и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление 

отклонений речевого и личностного развития;  

- получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого 

недоразвития;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей 

областей и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой 

логопедической работы;  

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и 

регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при 

изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;  

- координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения; 

получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния 

высшей нервной деятельности, соматического здоровья;  

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при 

изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям с 

учетом необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации 

коммуникативных навыков учащихся;  

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 

изменения количества учебных часов и использования соответствующих 

методик и технологий;  

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР;  



- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;  

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, 

визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

устной и письменной речью;  

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; - профилактика и коррекция социокультурной и школьной 

дезадаптации путем максимального расширения образовательного 

пространства, увеличения социальных контактов; обучения умению выбирать и 

применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

 - психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком;  

- организация партнерских отношений с родителями.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной 

программы  

1.2.1. Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающимися с 

тяжелыми нарушениями речи  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ТНР АООП НОО соответствуют ООН НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.  

1.2.2. Планируемые результаты освоения программы коррекционной 

работы АООП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

соответствуют требованиям ООП НОО, которые дополняются группой 

специальных требований. Планируемые результаты коррекционной работы по 

преодолению нарушений устной речи, преодолению и профилактике нарушений 

чтения и письма:  

- отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 

неправильное произнесение звука; 

умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую 

структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста;  

- правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное 

использование интонационных средств выразительной четкой речи;  

- умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

- умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 

логического ударения, интонационной интенсивности;  



- минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух 

и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам);  

- умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова; - практическое владение основными закономерностями 

грамматического и лексического строя речи;  

- сформированность лексической системности;  

- умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями;  

- овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использование;  

- владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию;  

- сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 

письмом; сформированность психофизиологического, психологического, 

лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом;  

- владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); 

 - позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка;  

- понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого 

общения. Планируемые результаты овладения социальной компетенцией:  

1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении:  

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

еде, физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение;  

- умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему; 

 - выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей;  

- умение принимать решения в области жизнеобеспечения;  

- владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения 

возникшей проблемы;  

2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни:  

- прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; - 

представления об устройстве домашней и школьной жизни;  

- умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и 

осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций;  

- умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела;  

- умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при 

участии в общей коллективной деятельности;  



- умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности;  

-стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника;  

- владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 

проведении праздника;  

3. Овладение навыками коммуникации: 

умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

- умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие;  

- умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе 

коммуникации;  

- умение получать информацию от собеседника и уточнять ее;  

- прогресс в развитии информативной функции речи;  

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации 

в соответствии с коммуникативной установкой;  

- позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию 

разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых 

конструкций;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог;  

- умение излагать свое мнение и аргументировать его;  

- умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в 

различных ситуациях;  

- прогресс в развитии коммуникативной функции речи;  

4. Дифференциацию и осмысление картины мира:  

- адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и окружающих; - способность прогнозировать 

последствия своих поступков;  

- понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность 

и умение действовать в соответствии с их значением;  

- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем; 

 - умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования;  

- умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;  

- наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи;  

5. Дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей:  



- знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе, незнакомыми 

людьми в транспорте и т.д.); - наличие достаточного запаса фраз и определений 

для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного 

социального статуса;  

- представления о вариативности социальных отношений;  

- готовность к участию в различных видах социального взаимодействия;  

- овладение средствами межличностного взаимодействия;  

- умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы;  

- умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных 

отношений;  

- прогресс в развитии регулятивной функции речи.  

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся.  

1.3 Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и соответствует системе оценки достижений ООП 

НОО. 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня 

речевого развития, оптимального для обучающегося при реализации 

вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, 

индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема 

знаний и умений в области общеобразовательной подготовки.  

Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы 

не выносятся на итоговую оценку.  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи универсальных учебных действий. 

Программа формирования у обучающихся с ТНР универсальных учебных 

действий соответствует программе формирования универсальных учебных 

действий ООП НОО.  

2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов 

Программа отдельных учебных предметов, курсов соответствует программа 

программе отдельных учебных предметов, курсов ООП НОО.  



2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ТНР 

соответствует программе духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся ООП НОО.  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни у обучающихся с ТНР соответствует программе формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

ООП НОО.  

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной 

поддержки освоения АООП НОО в ходе всего учебно-образовательного 

процесса и направлена на коррекцию нарушений устной речи, профилактику и 

коррекцию нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному 

усвоению программы по всем предметным областям, работа по формированию 

полноценной речемыслительной деятельности. Содержание коррекционно-

развивающей работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации.  

2.5.1. Цель программы 

Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР за 

счет включения индивидуально-ориентированного коррекционно-

логопедического воздействия, сквозными направлениями которого выступают: 

работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию 

лексико-грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и 

коррекции нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных 

навыков.  

2.5.2. Задачи программы: 

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

- коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений 

чтения и письма;  

- развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 

контактов с окружающими;  

- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения 

в целом, повышения мотивации к школьному обучению;  



- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам.  

2.5.3. Принципы коррекционной работы 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных 

потребностей.  

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и 

содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия 

участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.  

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на 

основе использования всего многообразия методов, техник и приемов 

коррекционной работы.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы.  

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на 

процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество  

2.5.4. Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с ТНР с целью создания благоприятных условий для 

овладения ими содержанием АООП НОО обучающихся с ТНР.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

- психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей ;  

- мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП НОО обучающихся с ТНР;  



- анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий.  

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 

недостатков в психофизическом развитии и освоению ими содержания 

образования. Коррекционно-развивающая работа включает:  

- разработка оптимальных для развития обучающихся с ТНР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями;  

- формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся;  

- обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного 

обучения в целом;  

- повышение мотивации к школьному обучению;  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;  

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

коррекцию его поведения;  

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное 

развитие;  

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ТНР в освоении АООП НОО обучающихся с 

ТНР, консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся с ТНР. Консультативная работа включает:  

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных обучающихся;  

- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи обучающимуся в освоении 

общеобразовательной программы.  

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по 

вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и 

воспитания обучающихся с ТНР, взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями) и др.  



Информационно-просветительская работа включает:  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий обучающихся; - оформление информационных стендов, печатных 

и других материалов; 

- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности;  

- психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности.  

2.5.5. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающегося с ТНР 

Появление нового ученика с ТНР  

Диагностика ППК  

Разработка и утверждение ИПС на учебный год  

Сопровождающая деятельность по направлениям в течение учебного года 

Направления:  

Диагностическое  

Коррекционно-развивающее  

Консультативное  

Информационно-просветительское  

ППК (анализ динамики)  

Положительная динамика: направление на ПМПК с целью выработки 

рекомендаций для дальнейшего обучения.  

Волнообразная динамика: продолжение реализации ИПС.  

Стойкая отрицательная динамика: направление на ПМПК с целью выработки 

рекомендаций для дальнейшего обучения.  

Реализация программы коррекционной работы предполагает 

функционирование системы комплексного психолого-педагогического 

сопровождения и поддержки обучающихся с ТНР, включающую:  

- комплексную психолого-педагогическую диагностику;  

- мониторинг динамики развития, успешности освоения АООП НОО 

обучающихся с ТНР;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

направленных на улучшение предметных и достижение метапредметных и 

личностных результатов образования.  

Разработка, корректировка и обсуждение результатов реализации программы 

коррекционной работы осуществляется на заседаниях психолого-

педагогического консилиума.  



2.5.6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Школы, 

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение учебно-

образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие Школы с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, другими институтами общества).  

1. Взаимодействие специалистов Школы предусматривает:  

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ТНР;  

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с 

учетом уровня психического развития; 

разработку ИПС обучающегося с ТНР (далее - ИПС).  

2. Социальное партнерство предусматривает:  

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, 

здоровьесбережения обучающихся с ТНР;  

- сотрудничество со средствами массовой информации;  

- сотрудничество с родительской общественностью.  

2.5.7. Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР 

 

 

 

Коррекцио

нное 

мероприят

ие 

Задачи 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Сроки Ответствен

ные 

Результат 



Диагностик

а  

1. Выявлять 

детей с 

ограниченн

ым и 

возможност

ям и 

здоровья (1 

класс, 

прибывшие 

в школу). 

2.Изучать 

Особенност

и развития 

обучающихс

я с ОВЗ. 3. 

Оценить 

условия 

реализации 

коррекцион

ной работы. 

1. 

Педагогическа

я диагностика  

2. 

Логопедическ

ое 

обследование 

по методике 

О.Е. 

Грибовой, 

Т.А. 

Фотековой  

3. 

Дефектологич

еское 

обследование. 

4. 

Психологичес

кое 

обследование 

(диагностичес

кие 

комплексы 

С.Д.Забрамно

й, М.М. 

Семаго и 

Н.Я.Семаго, 

Л.С. 

Цветковой) 

Сентя

брь 

Декаб

рь 

Май 

Классный 

руководите

ль 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

 

Результатом 

данного этапа 

является анализ 

особенностей 

развития детей, 

определения 

специфики и их 

особых 

образовательных 

потребностей. 

Оценка условий 

реализации 

коррекционной 

работы. 

Фиксируемый 

результат: 

индивидуальные 

заключения 

специалистов и 

характеристика 

классного 

руководителя 

Разработка 

ИПС 

1.Внести 

коррективы 

в 

адаптирован

ные 

образовател

ьные 

программы с 

учетом 

выявленных 

особенносте

й развития.  

2. 

Реализовать 

адаптирован

1. Проведение 

заседания 

психолого-

педагогическо

го консилиума 

с целью 

координации 

деятельности 

участников 

сопровождени

я.  

2. Подбор 

содержания 

материалов, 

методов, 

Сентя

брь 

Учителя, 

работающи

е с детьми 

с ОВЗ 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

 

Результатом работы 

является особым 

образом 

организованный 

образовательный 

процесс, имеющий 

коррекционно-

развивающую 

направленность и 

процесс 

специального 

сопровождения 

детей с ОВЗ при 

специально 

созданных условиях 



ные 

образовател

ьные 

программы 

для детей с 

ОВЗ. 

приемов 

работы с 

детьми с ОВЗ 

каждым 

специалистом, 

учителями, 

работающими 

в данных 

классах.  

3. 

Корректировк

а 

адаптированн

ой 

образовательн

ой программы 

для детей с 

ОВЗ с учетом 

выявленных у 

них 

особенностей. 

обучения, 

воспитания, 

развития, 

социализации. 

Фиксируемый 

результат: 

адаптированная 

образовательная 

программа. 

Реализация 

ИПС 

1. 

Реализовыва

ть 

адаптирован

ную 

образовател

ьную 

программу 

Реализация 

адаптированн

ых 

образовательн

ых программ 

и их 

корректировка 

в течение 

учебного года 

на основании 

систематическ

ого 

динамическог

о наблюдения. 

Сентя

брь - 

май 

Учителя, 

работающи

е с детьми 

с ОВЗ 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

 

Динамика развития 

ребёнка и 

результаты 

усвоения знаний, 

умений и навыков 

по программе. 

Фиксируемый 

результат: анализ 

контрольных работ, 

карт знаний, 

диагностических 

работ учащихся. 

Динамичес

кая 

диагностик

а 

1.Внести 

коррективы 

в 

образовател

ьный 

процесс и 

коррекцион

ные 

мероприятия 

Изучение 

качества и 

устойчивости 

результатов 

коррекционно 

- 

развивающей 

работы. 2. 

Определение 

Май - 

Июнь 

Председат

ель ППк 

Решение о 

прекращении 

коррекционноразвив

ающей работы с 

учащимися, 

изменение её 

характера, 

корректировка 

адаптированной 



с учетом 

полученных 

результатов. 

содержания 

дальнейшей 

сопровождаю

щей 

деятельности 

в рамках 

образовательн

ой 

организации. 

образовательной 

программы и 

продолжение 

сопровождающей 

работы в условиях 

образовательной 

организации с 

учетом полученных 

результатов. 

Фиксируемый 

результат: 

динамические 

заключения 

специалистов и 

характеристики 

педагогов. 

 

2.5.8. Корректировка коррекционных мероприятий 

 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ТНР содержания 

АООП НОО обучающихся с ТНР педагоги, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в 

обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 

обучающийся с ТНР направляется на комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ТНР осуществляют специалисты: учитель - логопед, 

специальный психолог или педагог-психолог, имеющий соответствующую 

профильную подготовку, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования, дефектолог. При необходимости Программу коррекционной 

работы может осуществлять специалист, работающий в иной организации 

(ПМПК и др.).  

2.5.9. Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ТНР 

Специальные условия обучения и воспитания заключаются в:  

 - соблюдении допустимого уровня нагрузки;  

- обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для 

профилактики пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания;  



- организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, 

требующих высокой степени сформированности речевого развития, в том числе 

с использованием специальных пособий и дидактических материалов;  

- изменением обычного для основного общего образования соотношения 

словесных, наглядных и практических методов обучения и воспитания;  

- ориентацией при оценке результатов обучения на индивидуальную динамику 

освоения изучаемого предмета. АООП НОО обучающихся с ТНР, имеющих 

инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации (ИПР) 

инвалида в части создания специальных условий получения образования.  

2.5.10. Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР 

программы коррекционной работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ТНР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями.  

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности (далее – ПВД) направлена в первую 

очередь на достижение обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения ООП НОО, в том числе и коррекционной работы. Коррекционно-

развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО обучающихся с 

ТНР. Выбор и соотношение коррекционно -развивающих занятий определяется 

индивидуально для каждого ребенка.  

2.7. Внеурочная деятельность для классов начального общего образования 

План внеурочной деятельности образовательной организации является 

обязательной частью организационного раздела основной образовательной 

программы, а рабочие программы внеурочной деятельности являются 

обязательной частью содержательного раздела основной образовательной 

программы. 

           Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального 

общего образования понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ начального общего образования. 

  План внеурочной деятельности в 1-4  классах МАОУ Исетской СОШ 

№2 на 2022/2023 учебный год разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

-   Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 17.02.2021 № 10-ФЗ, от 

24.03.2021 № 51-ФЗ, от 05.04.2021 № 85-ФЗ, от 20.04.2021 № 95-ФЗ, от 30.04.2021 

№ 114-ФЗ, от 11.06.2021 № 170-ФЗ, от 02.07.2021 № 310-ФЗ, от 02.07.2021 № 351-

ФЗ, 30.12.2021 № 433-ФЗ, от 30.12.2021 № 433-ФЗ, от  № 

472-ФЗ, от 16.04.2022 № 108-ФЗ, от 11.06.2022 № 154-ФЗ); 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 



31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 05.07.2021 № 64100); 

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- Информационно-методическое письмо Минпросвещения России от 

05.07.2022 года № ТВ-1290/03 «Об организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования»; 

- Письмо Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Министерства просвещения Российской Федерации от 17.06.2022 № 

03871 «Об организации занятий «Разговоры о важном»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»;      

-  СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» - Постановление Главного государственного санитарного врача 

от 28.09.2020 № 28  

-  СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» - Постановление Главного государственного санитарного 

врача от 28.01.2021 № 2 (таблица 6.6.); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 24 марта 2021 

года); 

- Устав МАОУ Исетской СОШ №2; 

-  Основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ Исетской СОШ №2. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ (предметных, 

метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 N 61573).  



План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся и предоставлять возможность 

выбора занятий внеурочной деятельности каждому обучающему.  В 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО  МАОУ Исетская 

СОШ №2   обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий 

внеурочной деятельности (до 1320 часов на уровне начального общего 

образования).      

План внеурочной деятельности является нормативным документом 

МАОУ Исетской СОШ №2 и инструментом в управлении качеством 

образования. 

  Часы внеурочной деятельности рекомендуется использовать на 

социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, 

гражданско-патриотическое развитие обучающихся, создавая условия для их 

самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении 

ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным условием 

организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания 

образовательной организации. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности 

используются через реализацию модели плана с преобладанием учебно- 

познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по учебным предметам и формированию функциональной 

грамотности: 

 

Модель плана 

внеурочной 

деятельности 

Содержательное  наполнение 

Преобладание учебно-

познавательной 

деятельности 

- занятия обучающихся по углубленному изучению 

отдельных учебных предметов; 

- занятия обучающихся по формированию 

функциональной грамотности; 

- занятия обучающихся с педагогами, 

сопровождающими проектно-исследовательскую 

деятельность; 

- профориентационные занятия обучающихся. 

 

 

Планирование внеурочной деятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных 

программ начального общего и основного общего образования при формировании 

плана внеурочной деятельности образовательной организации предусмотрена 

часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о 

важном» (понедельник, первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 
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обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы 

предпринимательства). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

часы,  отведенные  на  занятия,  связанные  с  реализацией  особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся; 

часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии. 

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности 

отражено в таблице: 

 
Направление 
внеурочной 

деятельности 

Количеств

о часов в 

неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 
«Разговоры о 
важном» 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного 

и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией 

в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре  поведения, 

доброжелательным  отношением к 

окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам 
Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять приобретённые знания, 

умения и навыки для решения задач в различных 

сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи 

обучения с жизнью). Основная задача: 

формирование и развитие функциональной 

грамотности школьников: читательской, 

математической, естественно- научной, 

финансовой, направленной на развитие 

креативного мышления и глобальных 

компетенций. 
Основные организационные формы: 
интегрированные курсы, метапредметные кружки 
или факультативы 



Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационны

х интересов и 

потребностей 

обучающихся 

1 Основная   цель:   развитие   ценностного 
отношения обучающихся к труду как основному 
способу достижения жизненного благополучия и 
ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей 

профессии, осознание важности получаемых в 

школе знаний для дальнейшей профессиональной 

и внепрофессиональной деятельности. 
Основные    организационные    формы: 

профориентационные беседы, деловые игры, 

квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, 

профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, экскурсии, 

посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков. 

Основное содержание: знакомство с миром 

профессий и способами получения 

профессионального образования; создание 

условий для развития надпрофессиональных 

навыков (общения, работы в команде, поведения в 

конфликтной ситуации и т.п.); создание условий 

для познания обучающимся самого себя, своих 

мотивов, устремлений, склонностей как условий 

для формирования уверенности в себе, 

способности адекватно оценивать свои силы и 

возможности. 
Вариативная часть 

Занятия, связанные 
с реализацией 
особых 
интеллектуальных 
и социокультурных 
потребностей 
обучающихся 

3 Основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов. 

Основная задача: формирование ценностного 

отношения обучающихся к знаниям, как залогу их 

собственного будущего, и к культуре в целом, как 

к духовному богатству общества, сохраняющему 

национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по 

дополнительному или углубленному изучению 

учебных предметов или модулей; занятия в рамках 

исследовательской и проектной деятельности; 

занятия, связанные с освоением регионального 

компонента образования или особыми 

этнокультурными интересами участников 

образовательных отношений; дополнительные 

занятия для школьников, испытывающих 



затруднения в освоении учебной программы или 

трудности в освоении языка обучения; 
специальные занятия для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья
 или испытывающими затруднения в 
социальной коммуникации. 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 
обучающихся в 
творческом и 
физическом 
развитии, помощь в 
самореализации, 
раскрытии и 
развитии 
способностей и 
талантов 

2 Основная цель: удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов. 
Основные  задачи:  раскрытие  творческих 
способностей школьников, формирование у них
 чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 
формирование ценностного отношения к 
культуре; физическое развитие обучающихся, 
привитие им любви к спорту и побуждение к 
здоровому образу жизни, воспитание силы 
воли, ответственности, формирование установок 
на защиту слабых;  
оздоровление школьников, привитие им 
любви к своему краю, его истории, культуре, 
природе,  развитие  их  самостоятельности  и 
ответственности, формирование навыков  
самообслуживающего труда. 
 Основные организационные формы: 
занятия школьников в различных  творческих 
объединениях (музыкальных, хоровых или 
танцевальных студиях, театральных кружках или 
кружках  художественного творчества, 
журналистских, поэтических или писательских
 клубах и т.п.); 
занятия школьников в спортивных объединениях 
(секциях и клубах, организация спортивных 
турниров и соревнований); 
занятия школьников в объединениях туристско-
краеведческой направленности (экскурсии, 
развитие школьных музеев); занятия по Программе 
развития социальной активности обучающихся 
начальных классов «Орлята России». 

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
социальных 
интересов 
и потребностей 
обучающихся, на 
педагогическое 
сопровождение 
деятельности 
социально 
ориентированных 
ученических 
сообществ, детских 
общественных 

2 Основная цель: развитие важных для жизни 
подрастающего человека социальных умений – 
заботиться о других и организовывать свою 
собственную деятельность, лидировать и 
подчиняться,  брать  на  себя  инициативу  и нести 
ответственность, отстаивать свою точку зрения  и  
принимать  другие  точки  зрения. 
 Основная задача: обеспечение психологического 
благополучия обучающихся в образовательном 
пространстве школы, создание условий для 
развития ответственности  за  формирование  
макро  и микро коммуникаций, складывающихся в 
образовательной организации, понимания зон 
личного влияния на уклад школьной жизни. 
Основные организационные формы: 



объединений, 
органов 
ученического 
самоуправления, на 
организацию 
совместно с 
обучающимися 
комплекса 
мероприятий 
воспитательной 
направленности 

педагогическое сопровождение деятельности 
Российского движения школьников и Юнармейских 
отрядов; волонтерских, трудовых, экологических 
отрядов, создаваемых для социально 
ориентированной работы; 
 выборного Совета обучающихся, создаваемого для 
учета мнения школьников по вопросам управления 
образовательной организацией; 
Совета старост, объединяющего старост классов 
для облегчения распространения значимой для 
школьников информации и получения обратной 
связи от классных коллективов; 
постоянно действующего школьного  актива, 
инициирующего и организующего проведение 
личностно значимых для школьников событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, 
капустников, флешмобов); 
творческих советов, отвечающих за проведение 
тех или иных конкретных мероприятий, 
праздников, вечеров, акций; 
созданной из наиболее авторитетных  
старшеклассников группы по урегулированию 
конфликтных ситуаций в школе и т.п 

      

      Внеурочная деятельность МАОУ Исетская СОШ № 2 осуществляется 

через: 

  -  реализацию плана воспитательной работы ОУ (общешкольные 

мероприятия); 

   - классное  руководство (экскурсии, часы общения, праздники, посещение 

ММЦ,  посещение  детской библиотеки, посещение музеев и т.д.); 

   - сотрудничество с учреждениями дополнительного образования района 

(СОК «Исеть, ДЮСШ, ДШИ, ММЦ). 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в 

условиях общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования - безоценочный, при этом обеспечивающий достижение 

успеха, благодаря его способностям, независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам. Внеурочная деятельность опирается на 

содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет 

сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну 

из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе 

совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка.    

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законными представителями) с учетом 

занятости обучающегося во второй половине дня и осуществляться 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

организацию каникулярного отдыха обучающихся и т.д.   



Внеурочная деятельность обучающихся МАОУ Исетская СОШ №2 

осуществляется в соответствии с Основной образовательной программой 

начального общего образования и  учебным планом на 2022/2023 учебный 

год.  

Школа реализует программы в соответствии с обновленными ФГОС 

начального общего образования; обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.3648-20, утвержденный постановлением Главного санитарного  врача  

Российской  Федерации  от 28.08.2020 г. №28 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

Цель и идеи внеурочной деятельности 

Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих 

достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования у обучающихся принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося во внеурочное время, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

способной на социально значимую практическую деятельность. 

Ведущими идеями плана внеурочной деятельности МАОУ Исетская 

СОШ № 2 являются: 

- создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего их личностному потенциалу; 

- ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. При 

этом решаются следующие основные педагогические задачи: 

- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

формирование стремления к здоровому образу жизни; 

- подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в 

современном мире. 

Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за качество образования, за его соответствие 

федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

Ожидаемые результаты 



Личностные: 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые 

установки, отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции личностных качеств; 

- сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные: 

- получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 

- освоение универсальных учебных действий; 

- овладение ключевыми компетенциями. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное 

духовно-нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том 

или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) 

того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития 

личности обучающегося. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно 

действует в общественной жизни, может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 

Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы 

внеурочной деятельности, как правило, не проводится.  

Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, 

выполнения норматива, выполнения индивидуальной или коллективной работы, 

отчета о выполненной работе и т.п., в соответствии с рабочей программой учителя 

и с учетом особенностей реализуемой программы. 

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной 

деятельности в школе и учет занятости обучающихся осуществляется классным 

руководителем и преподавателем, ведущим курс. Учет занятости обучающихся в 

организациях дополнительного образования детей (спортивных школах, 

музыкальных школах и др. организациях) осуществляется классным 

руководителем. 

Формы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах: 

- экскурсии, посещения музеев, театров, кинотеатров 

- деятельность ученических сообществ, 

- клубы по интересам, 

-встречи, 

- профессиональные пробы, ролевые игры, 

- реализация проектов, 

- кружки, 

- походы и т.п. 

Режим внеурочной деятельности 



В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

организован перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной 

деятельности. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 

30-40 минут. Перерыв между занятиями внеурочной деятельности 10 минут. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного 

образования (спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) 

количество часов внеурочной деятельности может быть сокращено. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 

В 2022-2023 учебном году внеурочная деятельность реализуется в 1-4 классах 

в соответствии с требованиями обновленного ФГОС начального общего 

образования. 

 

Основные направления внеурочной деятельности. 

•     Информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности "Разговоры о важном". Проведение 

занятий организуется классными руководителями каждый понедельник первым 

уроком. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека 

в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией 

в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

 
Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

• Программа внеурочной деятельности «Основы функциональной 

грамотности» учитывает возрастные,  общеучебные и психологические 

особенности младшего школьника. Цель программы: создание условий для развития 

функциональной грамотности у учащихся 1-4 классов (1 час в неделю). Программа 

разбита на четыре блока: «Читательская грамотность», «Математическая 

грамотность», «Финансовая  грамотность», «Естественно-научная грамотность». 

• Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее 

ДООП) «В мире слов». Цель программы - развитие читательской грамотности, 

формирование личности, полноценно владеющей устной и письменной речью в 

соответствии со своими возрастными особенностями.  

• ДООП «Земля наш дом» Цель: формирование и развитие экологически 

сообразного поведения у младших школьников. «Естественно-научная 

грамотность». 

 
Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 
потребностей обучающихся  

• Кружок «Тропинка в профессию»  Цель курса: создание образовательной 
среды, насыщенной возможностями для реализации способностей обучающихся 
через развитие интереса к разным видам сферы деятельности. Реализации данной 
программы обусловлена потребностью учеников в самоопределении, в том 
числе в определении  сферы  будущей  профессиональной  деятельности. 

 

План внеурочной деятельности в 1-4 классах 

МАОУ Исетская СОШ № 2 Исетского района  

Тюменской области  



 

№ 

п/п 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программы и 

формы работы 

Количество часов 

   1 

клас

с 

2 

клас

с 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

Часть, обязательная для всех обучающихся 

1. Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

Разговоры о важном 1 1 1 1 4 

2. Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

В мире слов 1 1 1 1 4 

3. Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных  

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Тропинки в 

профессию 

1 1 1 1 4 

Вариативная часть 

4. Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей  

обучающихся  в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и 

талантов 

Звуковая мозаика 1    1 

Театральный   1 

 

 1 

 

5. Занятия, направленные 

на удовлетворение 

социальных интересов 

и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

РДШ «Орлята 

России» 

1 1 1 1 4 



деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

     

 Всего  5 4 5 4 18 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план начального общего образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

Перевод учащихся на обучение по адаптированной основной 

образовательной программе начального общего образования для учащихся с 

тяжелыми нарушениями речи осуществляется на основании коллегиального 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии и заявления 

родителей (законных представителей). Учебный план предполагает, что 

обучающийся с ТНР получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения. Основная цель работы с такими школьниками – оказание 

помощи обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной и 

письменной речи (первичного характера), в освоении ими 

общеобразовательных программ (особенно по русскому языку и 

литературному чтению). Эта помощь заключается в коррекции нарушений 

развития устной и письменной речи, пропедевтике и преодолении трудностей 

в освоении детьми программ общего образования, организации 

взаимодействия логопеда, педагогов, психологов, других специалистов. 

Обязательным условием успешного обучения детей с тяжелыми 

нарушениями речи является логопедическая работа. Перевод на 

общеобразовательную программу может осуществляться на всем 

протяжении начального обучения. 

Учебный план для 1-4 классов ФГОС ООП НОО ОВЗ  для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.) 



Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 4 19 

Литературное 

чтение 
4 4 3 3 14 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык   1  1 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

   1 1 

Иностранный язык Иностранный язык –  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий 

мир») 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

–  –  –  1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Русский язык 

Скорочтение 

Чтение с увлечением 

Этот удивительный мир 

МиллиМэтр 

Математический калейдоскоп 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 

Коррекционно – развивающая работа 5 

Логопедические – коррекционно – 

развивающие занятия 
3 3 3 3 12 



Коррекционно – развивающие занятия с 

педагогом психологом 
2 2 2 2 8 

Другие направления внеурочной 

деятельности 
5 5 5 5 20 

 

 Промежуточная аттестация в классах начального общего образования 

  Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе Положения о 

промежуточной аттестации. В 1-х классах промежуточная аттестация не проводится. 

На основе наблюдений за ежедневной образовательной деятельностью обучающихся 

учитель устанавливает фактический уровень планируемых результатов (предметных, 

метапредметных, личностных) освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Во 2-4-х классах промежуточная аттестация производится следующим образом: 

Предметы 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Родной язык  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

  Итоговое 

тестирование 

ОРКСЭ   Защита проектов 

Иностранный 

язык 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Окружающий 

мир 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Музыка  В форме учета 

годовых отметок 

В форме учета 

годовых отметок 

В форме учета 

годовых отметок 

ИЗО В форме учета 

годовых отметок 

В форме учета 

годовых отметок 

В форме учета 

годовых отметок 

Технология 

 

В форме учета 

годовых отметок 

В форме учета 

годовых отметок 

В форме учета 

годовых отметок 

Физическая 

культура 

В форме учета 

годовых отметок 

В форме учета 

годовых отметок 

В форме учета 

годовых отметок 

 

3.2. Годовой календарный учебный график МАОУ Исетская СОШ №2  

Календарный учебный график 



для начального общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

Исетской средней общеобразовательной школы №2  

Исетского района Тюменской области   

на 2022-2023 учебный год 

 

1.Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года 

1.2. Дата окончания учебного года: 21 мая 2023 года 

1.3. Продолжительность учебного года: 

      - 1-е классы – 33 недели; 

      - 2- 4 -е классы – 34 недели. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях 

 

1-й класс 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель, 

дней 

Количество 

рабочих дней 

1 четверть 01.09.2022 30.10.2022 9 недель 1 день 46 

2 четверть 07.11.2022 30.12.2022 8 недель 40 

3 четверть 09.01.2023 26.03.2023 9 недель 2 дня 47 

4 четверть 03.04.2023 21.05.2023 6 недель 2 дня 32 

Итого в учебном году 33 недели 165 

 

В связи с тем, что школа является ППЭ считать учебными днями (для прохождения 

программы) следующие субботы: 

03.09.2022 по расписанию понедельника 

17.09.2022 по расписанию понедельника 

01.10.2022 по расписанию вторника 

15.10.2022 по расписанию среды 

 

2 – 4 -й класс 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель, 

дней 

Количество 

рабочих дней 

1 четверть 01.09.2022 30.10.2022 9 недель 1 день 46 

2 четверть 07.11.2022 30.12.2022 8 недель 40 

3 четверть 09.01.2023 26.03.2023 10 недель 2 дня 52 

4 четверть 03.04.2023 21.05.2023 6 недель 2 дня 32 

Итого в учебном году 34 недели 170 

 



 

В связи с тем, что школа является ППЭ считать учебными днями (для прохождения 

программы) следующие субботы: 

03.09.2022 по расписанию понедельника 

17.09.2022 по расписанию понедельника 

01.10.2022 по расписанию вторника 

15.10.2022 по расписанию среды 

 

2.2.Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

1-й класс 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней 

в календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 31.10.2022 06.11.2022 7 

Зимние каникулы 31.12.2022 08.01.2023 9 

Дополнительные 

каникулы 

13.02.2023 19.02.2023 7 

Весенние 

каникулы 

27.03.2023 02.04.2023 7 

Летние каникулы 22.05.2023 31.08.2023 102 

Праздничные дни 6 

Выходные дни 62 

Итого 200 

 

2 – 4 -й класс 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние 

каникулы 

31.10.2022 06.11.2022 7 

Зимние каникулы 31.12.2022 08.01.2023 9 

Весенние 

каникулы 

27.03.2023 02.04.2023 7 

Летние каникулы 22.05.2023 31.08.2023 102 

Праздничные дни 6 

Выходные дни 64 

Итого 195 

 

3. Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной деятельности 1-й класс 2 – 4-й 

класс 

Учебная неделя (дней) 5 дней 5 дней 

Урок (минут) 35 мин (1, 2 четверть) 40 мин 



40 мин (3, 4 четверть) 

 

Перерыв (минут) 10 мин, динамическая пауза 

– 40 мин 

10- 20 мин 

Промежуточная аттестация 

(периодичность в году) 

- По 

четвертям 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная 

неделя) 

1-е 

классы 

2-е 

классы 

3-е 

классы 

4-е 

классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 10 10 10 10 

 

5. Расписание звонков и перемен 

 

1-й класс 

 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь - 

октябрь 

Ноябрь - 

декабрь 

Январь - 

май 

1-й урок 08.00 — 08.35 08.00 — 08.35 08.00 – 08.40 

1-я перемена 08.35 – 08.45 08.35 – 08.45 08.40–08.50 

2-й урок 08.45 — 09.20 08.45 — 09.20 08.50-09.30 

Динамическая пауза 09.20 — 10.00 09.20 — 10.00 09.30 — 10.10 

3-й урок 10.00 — 10.35 10.00 — 10.35 10.10 – 10.50 

3-я перемена - 10.35 – 10.45 10.50– 11.00 

4-й урок - 10.45 - 11.20 11.00 – 11.40 

4-я перемена - - - 

Внеурочная деятельность С 11.15 С 12.00 С 12.20 

 

2 – 4 -й класс 

 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 8.00 – 8.40 10 мин 

2-й 8.50 – 9.30 20 мин 

3-й 9.50 – 10.30 20 мин 

4-й 10.50 – 11.30 20 мин 

5-й 11.50 – 12.30 10 мин 

Внеурочная 

деятельность 

С 13.10 Не менее 10 мин между 

занятиями 

 

3.3. Система специальных условий реализации АООП НОО 

Система условий реализации программы начального общего образования, 

созданная в МАОУ Исетской СОШ № 2, направлена на:  



-достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования, в том числе адаптированной;  

-развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе 

одарённых, через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных 

практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций  

дополнительного образования и социальных партнёров;  

-формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий;  

-формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской  

идентичности;  

-индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников;  

-участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы начального общего образования и условий 

её реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся;  

-включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке 

педагогических работников;  

-формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 

спортивнооздоровительной и творческой деятельности;  

-формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

-использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества;  

-обновление содержания программы начального общего образования, 

методик и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации;  

-эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 



профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности;  

-эффективное управление организацией с использованием информационно- 

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования 

реализации программ начального общего образования.  

 

3.3.1 Кадровые условия 

Для реализации программы начального общего образования 

образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности.  

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:  

-укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

-уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации основной  

образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации;  

-непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

начального общего образования.  

  

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками   

  

Укомплектованность  штата 

 педагогических работников, %  

Количес 

тво  

%   

образовательный  ценз  

педагогических работников  

с  высшим  

образованием  

19  76   

со  средним 

специальным 

образованием  

6  24   

Квалификационная 

категория  

высшая  10  40   

первая  12  48   

соответствие   1  4   

не имеют  2  8   

Педагогические работники, имеющие государственные 

ведомственные награды, почетные звания  

награды  и  

Почетная грамота Министерства образования РФ  4  16  

Почетная грамота Департамента образования и науки 

Тюменской области  

4  16  

  



Штат педагогических работников начальной школы составляет 25 

педагогов. Распределение педагогической нагрузки между работниками является 

оптимальным.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников МАОУ 

Исетской СОШ № 2, участвующих в реализации основной образовательной 

программы и создании условий для её разработки и реализации, характеризуется 

наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей 

должностным обязанностям работника.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, указанные в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).  

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, которые 

могут быть поручены работнику, занимающему данную должность.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для её разработки и реализации, характеризуется также результатами 

аттестации- квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учётом желания педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно 

формируемой образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационной комиссией 

Департамента образования и науки Тюменской области.  

  

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, 

участвующих в реализации настоящей основной образовательной программы и 

создании условий для её разработки и реализации   

  

  

  



Категория 

работников 

 Подтверждение 

уровня квалификации 

документами об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) (%)  

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации  

на соответствие 

занимаемой 

должности, (%)  

квалифика 

ционная 

категория, (%)  

Педагогические 

работники  

100  4  88  

Руководящие 

работники  

100  100  0  

Иные работники  100  12,5  62,5  

Кроме того, образовательная организация укомплектована 

вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий 

материальнотехнических и информационно-методических условий реализации 

основной об- разовательной программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. Основным условием формирования и наращивания 

необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательной 

организации является обеспечение адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования 

в целом. Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 

работников образовательной организации, участвующих в реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, характеризуется до- 

лей работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года.  

При этом могут быть использованы различные образовательные 

организации, имеющие соответствующую лицензию.  

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда.  

Ожидаемый результат повышения квалификации- профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС начального общего 

образования:  

-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;  

-освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

-овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального 

общего образования.  



Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого 

квалификационного уровня педагогических работников, участвующих в 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, является система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС начального общего образования.  

Актуальные вопросы реализации программы начального общего 

образования рассматриваются методическими объединениями, действующими в 

образовательной организации, а также методическими и учебно-методическими 

объединениями в сфере общего образования, действующими на муниципальном 

и региональном уровнях.  

Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное 

профессиональное развитие:   

  

№  Методическая тема  Раздел образовательной 

программы, связанный с 

методической темой  

ФИО педагога, 

разрабатывающего 

методическую тему  

1  Формирование регулятивных 

универсальных учебных 

действий в условиях 

безотметочного обучения  

Программа 

формирования 

универсальных учебных 

действий  

Щапина Л.В.  

2  Теоретические основы 

обучения младших 

школьников в системе Д. Б. 

Эльконина − В. В. Давыдова.  

Программа 

формирования  

универсальных учебных  

действий   

Островская Л.М.  

3  Современные образовательные 

технологии во внеурочной 

деятельности: их 

направленность на достижение 

обучающимися планируемых 

результатов  

Программа 

формирования 

универсальных учебных 

действий   

Якушева К.О.  

4  Метод включенного 

наблюдения как средство 

исследования уровня 

сформированности 

универсальных учебных 

действий у младших 

школьников.  

Программа 

формирования 

универсальных учебных 

действий  

Самойленко Л.Д.  

5  Формирование навыков 

самообразования у учащихся 

Программа 

формирования 

Белослудцева Г.И.  



через проектную деятельность 

на уроках английского языка  

универсальных учебных 

действий  

6  Системный подход к 

образовательному, 

воспитательному и 

оздоровительному потенциалу 

обучающихся на занятиях 

физической культуры в 

условиях введения в ФГОС  

Программа 

формирования 

универсальных учебных 

действий  

Сильянова О.С.  

7  Современные образовательные 
технологии во внеурочной 

деятельности: их  

направленность на достижение  

Программа 

формирования 

универсальных учебных 

действий  

Артемьева Е.А.  

 обучающимися планируемых 

результатов  

  

8  Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности   

Программа 

формирования 

универсальных учебных 

действий  

Костылева В.В.  

9  Развитие логического 

мышления на уроках 

математики в начальной школе  

Программа 

формирования 

универсальных учебных 

действий  

Москаленко В.Н.  

10  Активизация самостоятельного 

развитяи физических качеств 

обучающихся через 

индивидуальные домашние 

задания  

Программа 

формирования 

универсальных учебных 

действий  

Сидоров В.Е.  

11  Формирование  

орфографическо грамотности 

младших школьников  

Программа 

формирования 

универсальных учебных 

действий  

Сухова Н.П.  

12  Активное использование 

информационных технологий 

во внеурочной деятельности  

Программа 

формирования 

универсальных учебных 

действий  

Шевченко М.И.  

13  Освоение методики 

преподавания на платформе 

электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР)  

Программа 

формирования 

универсальных учебных 

действий  

Локотаева Г.А.  



14  Развитие логического 

мышления на уроках русского 

языка  

Программа 

формирования 

универсальных учебных 

действий  

Преображенская 

Е.И.  

15  Использование технологии 

проблемного обучения на 

уроках в начальной школе  

Программа 

формирования 

универсальных учебных 

действий  

Преображенская 

Т.В.  

16  Использование  

информационных технологий 

на уроках  

Программа 

формирования 

универсальных учебных 

действий  

Захаров А.И.  

17  Формирование 

социокультурной иноязычной 

компетенции учащихся 

средствами информационно- 

коммуникационных 

технологий  

Программа 

формирования 

универсальных учебных 

действий  

Андреева Л.В.  

18  Использование современных 

цифровых образовательных 

технологий при реализации  

основной 

общеобразовательной 

программы  

Содержательный раздел 

основной  

образовательной  

 программы основного 

общего образования  

Путимцева О.С.  

  

19  Использование современных 

цифровых образовательных 

технологий при реализации  

Содержательный раздел 

основной 

образовательной  

Керницкая Е.С.  

  

 основной 

общеобразовательной 

программы  

 программы основного 

общего образования  

 

20  Использование современных 

цифровых образовательных 

технологий при реализации  

основной 

общеобразовательной 

программы  

Содержательный раздел 

основной  

образовательной  

 программы основного 

общего образования  

Коробейникова 

Н.А.  

  

21  Использование современных 

цифровых образовательных 

технологий при реализации  

основной 

общеобразовательной 

Содержательный раздел 

основной  

образовательной  

 программы основного 

общего образования  

Костенкова М.А.  



программы  

22  Повышение качества общего 

образования через применение 

новых методов обучения и 

воспитания.  

Содержательный раздел 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования  

Викулова Л.Л.  

  

23  Повышение качества общего 

образования через применение 

новых методов обучения и 

воспитания.  

Содержательный раздел 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования  

Сильченко О.М.  

24  Повышение мотивации к 

обучению и вовлеченности в 

образовательную деятельность 

обучающихся.  

Содержательный раздел 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования  

Медведева Т.Г.  

  

25  Повышение мотивации к 

обучению и вовлеченности в 

образовательную деятельность 

обучающихся.  

Содержательный раздел 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования  

Худякова Е.Н.  

 

 

 

3.3.2  Психолого-педагогические  условия  реализации 

 основной образовательной программы начального общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной 

организации, обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, в частности: 

1. Обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования; 

2. Способствуют социально-психологической адаптации обучающихся 

к условиям образовательной организации с учётом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 



3. Способствуют формированию и развитию психолого-

педагогической компетентности работников образовательной организации и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4. Обеспечивают профилактику формирования у обучающихся 

девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

 

В образовательной организации психолого-педагогическое 

сопровождение реализации программы начального общего образования 

осуществляется квалифицированными специалистами: 

2—педагогами-психологами;  

1—учителем-логопедом;  

1—учителем-дефектологом;  

1—тьютором;  

1—социальным педагогом. 

 

В процессе реализации основной образовательной программы 

начального общего образования образовательной организацией 

обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности и 

отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

1. Формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности всех участников образовательных отношений; 

2. Сохранение и укрепление психологического благополучия и 

психического здоровья обучающихся; 

3. Поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

4.Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

5. Дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с 

учётом особенностей когнитивного и эмоционального развития 

обучающихся; 

6. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление, поддержка и сопровождение одарённых детей; 

7. Создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 

8. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников; 

9. Поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

10. Формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде; 

11. Развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

 



В процессе реализации основной образовательной программы 

осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

всех участников образовательных отношений, в том числе (указать при 

наличии): 

• обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального 

общего образования, развитии и социальной адаптации (особенно у 

обучающихся 1-х классов на этапе адаптации к новой социально-педагогической 

ситуации, а также при возникновении трудных жизненных ситуаций). Она 

направлена на профилактику девиантного поведения и успешность обучения, 

требует педагогического такта и индивидуального сопровождения каждого 

ребенка); 

• обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных 

детей (детей, имеющими признаки одаренности); 

• обучающихся с ОВЗ (содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. Программа учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с 

ОВЗ);  

• педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников МАОУ 

Исетской СОШ №2, обеспечивающих реализацию программы начального 

общего образования. Психологическое просвещение педагогов направлено на 

повышение их психологической компетентности в области нормативно-

возрастных характеристик развития детей и подростков, типов и стилей 

педагогического общения, эффективных приемов учения, развития учебной 

мотивации. Организация систематического консультативного сопровождения 

педагогов реализуется через: 

− методическую работу с классными руководителями и учителями-

предметниками, консультирование педагогов-предметников и 

классных руководителей по вопросам разработки и реализации 

психологических адекватных программ обучения и воспитательного 

взаимодействия; 

− психолого-педагогический консилиум, в рамках которого происходит 

разработка и планирование единой психолого-педагогической 

стратегии сопровождения каждого ребенка в процессе обучения, а 

также определенных ученических групп и параллелей; 



− социально-посредническую работу психологической службы в 

ситуациях разрешения различных межличностных и межгрупповых 

конфликтов в школьных системах отношений: учитель-учитель, 

учитель-ученик, учитель-родители и др.; 

− проблемно-ориентированные семинары-практикумы, тематические 

советы, памятки, информационные листки; 

− тематические консультации в рамках работы МО; 

− индивидуальные консультации по запросам педагогов; 

− семинары; 

− малые педсоветы. 

• родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Организация систематического консультативного сопровождения родителей 

(законных представителей) реализуется через: 

− тематические групповые консультации в рамках родительских 

собраний; 

− индивидуальные консультации по запросам родителей; 

− раннее выявление дезадаптированных семей; 

− помощь в решении различного рода кризисных ситуаций; 

− содействие повышению психологической компетентности родителей 

осуществляется через родительские лектории, разработку памяток, 

размещение информации на сайт школы. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений реализуется диверсифицировано, на уровне 

образовательной организации, классов, групп, а также на индивидуальном 

уровне. 

 

Основные 

направления 

психолого-

педагогического 

сопровож

дения 

Индивидуаль

ный уровень 

Групповой 

уровень 

На уровне 

класса 

На уровне 

школы 

1.Сохранение и 

укрепление 

психологическо

го здоровья 

- проведение 

индивидуаль

ных 

консультаций 

с учащимися, 

педагогами и 

родителями 

-проведение 

тренингов, 

организация 

тематических 

и 

профилактиче

ских занятий, 

-проведение 

тренингов  с 

-проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных 

часов; 

-проведение 

диагностичес

проведение 

общешкольн

ых лекториев 

для 

родителей 

обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 



-

индивидуаль

ная 

коррекционна

я работа с 

учащимися 

специалистов 

психолого-

педагогическ

ой службы 

- проведение 

диагностичес

ких 

мероприятий 

- 

профилактик

а школьной 

дезадаптации 

педагогами 

по 

профилактике 

эмоционально

го выгорания, 

проблеме 

профессионал

ьной 

деформации 

 

ких 

мероприятий 

с учащимися; 

-проведение 

релаксационн

ых  и 

динамически

х пауз в 

учебное 

время. 

направленны

х на 

профилактик

у жестокого и 

противоправн

ого 

обращения с 

детьми 

2 Формирование 

ценности 

здоровья  и 

безопасности 

образа жизни 

 

индивидуаль

ная 

профилактиче

ская работа 

специалистов 

психолого-

педагогическ

ой службы  с 

учащимися; 

консультатив

ная 

деятельность 

психолого-

педагогическ

ой службы 

проведение 

групповой 

профилактиче

ской работы, 

направленной 

на 

формировани

е ценностного 

отношения 

обучающихся 

к своему 

здоровью 

организация 

тематических 

занятий, 

диспутов по 

проблеме 

здоровья  и 

безопасности 

образа жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

проведение 

лекториев 

для 

родителей и 

педагогов 

-

сопровожден

и 

е 

общешкольн

ых 

тематических 

занятий 

3 

Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей 

выявление 

детей  с 

признаками 

одаренности 

-создание 

условий для 

раскрытия 

потенциала 

одаренного 

проведение 

тренинговой 

работы  с 

одаренными 

детьми 

 

проведение 

диагностичес

ких 

мероприятий 

с 

обучающими

ся класса 

консультатив

ной помощи 

педагогам 

- содействие 

в построении 

педагогами 

ИОМ 

одаренного 

обучающегос



обучающегос

я 

-

психологичес

кая 

поддержка 

участников 

олимпиад 

- 

индивидуализ

ация  и 

дифференциа

ция обучения 

- 

Индивидуаль

ная работа с 

родителями 

(по  мере 

необходимос

ти) 

-разработка 

ИОМ 

обучающихся 

я - 

проведение 

тематических 

лекториев 

для 

родителей и 

педагогов 

 

4 

Формирование 

коммуникативн

ых навыков в 

разновозрастной 

 среде  и 

среде 

сверстников 

 

диагностика 

сферы 

межличностн

ых 

отношений и 

общения; 

-

консультатив

ная  помощь 

детям, 

испытывающ

им проблемы 

в общении со 

сверстниками

, с 

родителями. 

проведение 

групповых 

тренингов, 

направленны

х на 

установление 

контакта 

(тренинг 

развития 

мотивов 

межличностн

ых 

отношений) - 

организация 

тематических 

и 

профилактиче

ских занятий; 

проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных 

часов; 

проведение 

диагностичес

ких 

мероприятий 

с 

обучающими

ся класса 

 

консультатив

ной помощи 

педагогам; 

- проведение 

тематических 

лекториев 

для 

родителей и 

педагогов 



5 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

 

диагностика 

психического 

развития 

(познаватель-

ной  сферы 

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуаль

но- 

типологическ

их 

особенностей

, диагностика 

эмоциональн

о- 

личностной 

сферы 

школьников и 

т.д.) 

групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательн

ой сферы  

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуальн

о- 

типологическ

их 

особенностей, 

диагностика 

Коррекционн

о-

развивающие 

занятия  с 

обучающими

ся (коррекция 

познавательн

ы х 

процессов и 

развитие 

интеллектуал

ьных 

способностей 

школьников 

и 

т.д.) 

Коррекционн

о-

профилактич

еская работа 

с педагогами 

и 

родителями; 

- 

консультатив

но- 

просветитель

ская работа 

со всеми 

участниками 

образователь

ного 

процесса. 

6 

Выявление и 

поддержка 

детей  с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

 

диагностика, 

направленная 

на выявление 

детей  с 

особыми 

образователь

ными 

потребностям

и 

-оказание 

консультатив

ной помощи 

педагогам по 

работе с 

детьми с 

особыми 

образователь

ными 

потребностям

и 

 

эмоционально

-личностной 

сферы 

школьников и 

т.д.) 

диагностика 

 консультатив

но- 

просветитель

ская работа 

со всеми 

участниками 

образователь

ного 

процесса 

 



В процессе реализации основной образовательной программы 

используются такие формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода обучающегося 

на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года  

Направление 

деятельности 

Диагностический материал класс 

Уровень общей готовности 

учащихся 1-х классов к 

обучению. 

 

Методики для оценки 

познавательной сферы 

первоклассников 

1. Наблюдение 

2. «Рисунок человека», 

«Графический диктант», «Образец 

и правило» 

3. Ориентировочный тест школьной 

зрелости Я. Йерасека 

1 кл 

Оценка уровня 

сформированности 

пространственно-

временных представлений 

Методика оценки базовых структур 

когнитивного обеспечения 

познавательной деятельности 

1. Опрос 

1-4 кл 

Исследование параметров 

внимания  

Методики изучения устойчивости 

внимания, возможность 

распределения, переключения 

внимания 

1. Методика «Таблицы Шульте»  

2. Корректурные пробы  

1-4 кл 

Оценка особенностей 

мнестической 

деятельности 

 

Методики для оценки особенностей 

памяти (запоминание, сохранение и 

воспроизведение, объем 

запоминания): 

1. Методика «10 слов» (А.Р.Лурия) 

2. Запоминание фигур 

1-4 кл 

Исследование 

перцептивного-

действенного компонента 

мышления 

 

Методики исследования 

невербального интеллекта 

Цветные Прогрессивные Матрицы 

Дж. Равена  

1-4 кл 

Исследование вербально-

логического компонента 

познавательной 

деятельности, в том числе 

Методики исследования 

вербального интеллекта 

1. Определение понятий  

2. Сравнение понятий  

1-4 кл 



уровня и особенностей 

понятийного мышления 

 

3. Простые аналогии  

4. Исключение предметов  

5. Понимание скрытого смысла в 

коротких рассказах  

Оценка эмоционально-

личностных особенностей 

 Методики изучения 

эмоциональных особенностей 

личности, агрессивности, сферы 

общения. 

1.  «Тест Рука» (Hand-тест) 

2. Методика «Несуществующее 

животное 

1-4 кл 

Определение тревожности Проективный тест тревожности (М. 

Дорки, В. Амэн, Р. Тэммл)  

1-4 кл 

Выявление 

эмоционального 

состояния, устойчивых 

черт личности 

Цветовой тест эмоциональных 

состояний Люшера 

1-4 кл 

Выявление особенностей 

внутрисемейных 

отношений. 

 

Методика «Моя семья» 

 

1-4 кл 

Выявление системы 

представлений ребёнка о 

себе, исследование 

самооценки. 

Методика «Лесенка» 

 

1-4 кл 

 

• консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации  

Консультативная деятельность участники ответственные Сроки 

проведения 

Консультирование классных 

руководителей 

по оказанию помощи в 

проведении бесед, 

родительских собраний, 

классных часов в 

адаптационный период. 

Классные 

руководители 

Педагог-

психолог 

В течение 

года 



Индивидуальное 

консультирование родителей 

по проблемам возрастных 

особенностей и 

задачам периода адаптации 

обучающихся 1-х 

классов 

Родители 

(официальные 

представители) 

Педагог-

психолог 

В течение 

года 

Индивидуальное или 

групповое 

консультирование учащихся 

по возникшим 

вопросам. 

Обучающиеся 

1–4 классов 

Педагог-

психолог 

В течение 

года (по 

запросу) 

Консультационно – 

просветительская работа  по 

вопросам организации труда, 

охраны здоровья, 

формирования здорового 

образа 

жизни обучающихся на 

родительских собраниях, 

классных часах. 

Родители, 

педагоги, 

обучающиеся 

1–4 классов 

Администрация 

школы, 

педагог–

психолог, 

социальный 

педагог 

В течение 

года 

 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени  

Направления 

деятельности 

психологическ

ой службы 

Формы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Участни

ки 

Ответственн

ые 

Сроки 

проведени

я 

Психопрофила

к-тика  

- Классные часы, 

направленные на 

решение и 

предупреждение 

психологических 

(социально-

эмоциональных и 

проблем 

аддиктивного 

поведения); 

-Развивающие 

программы 

социальной 

адаптации; 

1-4 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 кл 

 

 

Педагог–

психолог, 

классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

Педагог–

психолог 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года, по 

запросу 

 



-Социально-

педагогическая 

профилактика 

правонарушений 

несовершеннолет

них учащихся в 

ОУ 

 

1-4 кл 

Социальный 

педагог 

В течение 

года 

Психолого-

педагогическа

я диагностика  

-Оценка 

динамики 

психологическог

о развития 

первоклассников

; 

-Психолого-

педагогический 

мониторинг 

развития УУД; 

-Оценка 

личностных 

достижений 

обучающихся в 

соответствии с 

возрастными 

задачами 

личностного 

развития и 

социализации. 

-Психолого – 

педагогическая 

диагностика 

детей с ОВЗ 

1 кл 

 

 

 

1 кл 

 

 

 

1-4 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 кл 

Педагог–

психолог 

 

 

Педагог–

психолог, кл. 

рук 

 

 

Педагог–

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог–

психолог, 

логопед, 

дефектолог 

Начало/ко

нец 

учебного 

года 

 

Начало/ко

нец 

учебного 

года 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Психологичес

кое 

консультирова

ние 

-

Индивидуальные 

консультации по 

запросам 

участников 

образовательног

о процесса; 

-Групповое 

психологическое 

консультировани

е участников 

1-4 кл., 

родител

и, 

педагог

и 

 

 

1-4 кл., 

родител

и 

 

Педагог–

психолог 

 

 

 

Педагог–

психолог 

 

 

 

 

В течение 

года, по 

запросу 

 

 

В течение 

года, по 

запросу 

 

 

 



образовательног

о процесса; 

-Краткосрочное 

психологическое 

консультировани

е (в формате 

родительского 

собрания, Дня 

открытых 

дверей); 

-Психолого-

педагогический 

консилиум; 

-Совет 

профилактики 

правонарушений. 

 

-Тематические 

консультации в 

рамках работы 

МО. 

 

 

 

1-4 кл., 

родител

и 

 

 

 

 

 

 

Педагог–

психолог 

 

 

 

 

 

Администрац

ия, ППК 

 

Соц. педагог, 

социально- 

психологичес

кая служба 

Педагог-

психолог 

В течение 

года, по 

запросу 

 

 

 

 

В течение 

года, по 

запросу 

В течение 

года, по 

запросу 

 

В течение 

года, по 

запросу 

Развивающая и 

коррекционно-

развивающая 

работа 

- Адресные 

развивающие и 

коррекционно-

развивающие 

программы 

психологической 

помощи и 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 

-Психолого-

педагогическое 

сопровождение  

-Психолого – 

педагогическая 

поддержка 

позитивной 

социализации 

обучающихся в 

формате 

классных часов. 

1-4 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 кл 

 

 

1-4 кл 

Педагог–

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог–

психолог 

 

Педагог-

психолог 

В течение 

года, по 

запросу 

  

 

 

 

 

 

 

В течение 

года, по 

запросу 

В течение 

года, по 

запросу 

 



Психологичес

кое 

просвещение 

-Тематические 

педагогические 

советы;  

-Родительские 

собрания; 

-Семинары-

практикумы; 

-

Информационны

е стенды, 

буклеты, папки-

передвижки, 

памятки. 

- использование 

интернет – 

платформ, сайта 

школы для 

освещения 

деятельности 

психолого– 

педагогической 

службы. 

1-4 кл., 

пед. 

коллект

ив, 

родител

и 

 

Администрац

ия 

 

 

Классный 

руководитель

, Педагог–

психолог 

Педагог–

психолог 

 

 

Педагог-

психолог 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

Экспертиза Оценка 

безопасности 

образовательной 

среды всех 

субъектов 

образовательног

о процесса 

(обучающиеся, 

педагоги, 

родители)  

1-4 кл, 

педагог

и, 

родител

и 

Педагог-

психолог 

январь  

 

3.3.4 Финансовое обеспечение  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающихся с 

ЗПР общедоступного и бесплатного образования осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов РФ, 

обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования МАОУ Исетской СОШ № 2 опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 



образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. Государственное 

задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объём 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания 

(выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования школы осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного задания по оказанию государственных 

образовательных услуг, на основании бюджетной сметы.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в школе 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. При этом 

формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

услуги по реализации программ начального общего образования осуществляются 

в соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на 

оказание государственных услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования — гарантированный минимально допустимый объём 

финансовых средств в год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образо- вательной программы начального общего образования, 

включая:  

-расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и 

реализации образовательной программы начального общего образования;  

-расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств  

обучения;   

-прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ с учётом форм обучения, образовательных технологий, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учётом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных ка- 

тегорий обучающихся), в расчёте на одного обучающегося.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных 



пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения, определённого субъектом Российской Федерации.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов включаются расходы, связанные с организацией подвоза 

обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.  

МАОУ Исетская СОШ № 2 самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания, 

придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и 

расходования бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию 

образовательной программы начального общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций).  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учётом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной 

плате в Тюменской области.  

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального 

норматива учитываются  затраты  рабочего  времени 

 педагогических  работников образовательных организаций на урочную и 

внеурочную деятельность.  

Формирование фонда оплаты труда МАОУ Исетской СОШ № 2 

осуществляется в пределах объёма средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определёнными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами и локальным нормативным актом, 

устанавливающим положение об оплате труда работников школы.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами школы. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности образовательной организации и достигнутых результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 



образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование педагогическими работниками современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.  

МАОУ Исетская СОШ № 2 самостоятельно определяет:  

-соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;  

-соотношение  фонда  оплаты  труда  руководящего, 

 педагогического, инженерно-технического, административно-

хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного 

персонала;  

-соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда;  

-порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение Управляющего Совета школы.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы, 

условия образовательной деятельности, включая расчёты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательной программы 

разработаны в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).  

Расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования 

соответствует нормативным затратам, определённым Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об 

утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственно- го (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811).  

Расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования), связанные с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 



деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 2, п. 10).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных МАОУ 

Исетской СОШ № 2 на очередной финансовый год.   

 

3.3.5. Материально-технические условия  

Материально-технические условия школы отвечают особым образовательным 

потребностям обучающихся с ТНР 

Материально-техническая база МАОУ Исетской СОШ № 2 обеспечивает:  

-возможность достижения обучающимися результатов освоения 

программы начального общего образования;  

-безопасность и комфортность организации учебного процесса;  

-соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов;   

-возможность  для  беспрепятственного  доступа  детей-

инвалидов  и обучающихся  с  ограниченными  возможностями 

 здоровья  к  объектам инфраструктуры организации.  

В школе разработаны и закреплены локальным актами перечни оснащения 

и оборудования, обеспечивающие учебный процесс.  

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

МАОУ Исетской СОШ № 2 являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе:  

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.;  

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждённые постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г.  

-перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии с 

действующим Приказом Министерства просвещения РФ);  

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 

г. № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых 

для реализации образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 



обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982);   

-аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательной организации, разработанные с 

учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации;  

-Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации,  причиняющей  вред  их  здоровью  и  развитию» 

 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, 

№ 15, ст. 2432);  

-Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 

3451; 2021, № 1, ст. 58).  

В зональную структуру МАОУ Исетской СОШ № 2 включены:  

-входная зона;  

-учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

-учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, 

изобразительным искусством, иностранными языками;  

-библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным 

залом; -актовый зал;  

-спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка);  

-помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания;  

-административные помещения;  

-гардеробы, санузлы;  

-участки с целесообразным набором оснащённых зон.  

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: -

начального общего образования согласно избранным направлениям учебного 

плана в соответствии с ФГОС НОО;  

-организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; -

размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной 

мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин.   

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят:  

-доска классная;  

-стол учителя;  

-стул учителя (приставной);  



-кресло для учителя;  

-стол ученический (регулируемый по высоте);  

-стул ученический (регулируемый по высоте);  

-шкаф для хранения учебных пособий;  

-стеллаж демонстрационный;  

-стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными 

ячейками.  

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 

требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям 

обучения, имеют сертификаты соответствия принятой категории разработанного 

стандарта (регламента).  

В основной комплект технических средств входят:  

-компьютер/ноутбук учителя с периферией;  

-многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; -

сетевой фильтр;  

-документ-камера.  

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны:  

-рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения;  

-рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; -

пространство для размещения и хранения учебного оборудования.  

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного 

процесса.  

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и 

зон внеурочной деятельности формируются в соответствии со спецификой 

образовательной организации и включают учебно-наглядные пособия, 

сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по 

использованию их в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой 

рабочей программой.  

Наличие и размещение помещений, необходимого набора зон (для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и отдыха, 

хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, освещённость, 

воздушно-тепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфортность 

МАОУ Исетской СОШ № 2 соответствует требованиям  СанПиНов.  

Комплектование классов и учебных кабинетов сформировно с учётом:  

-возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  

-ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных  

результатов обучения;  

-необходимости и достаточности;  

-универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач.  



Интегрированным результатом выполнения условий реализации 

программы начального общего образования является создание комфортной 

развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам:  

-обеспечивающей получение качественного начального общего 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и всего общества, воспитание 

обучающихся;  

-гарантирующей  безопасность,  охрану  и  укрепление 

 физического, психического здоровья и социального благополучия 

обучающихся.  

 

3.3.6. Информационно-методические условия 

Информационно-образовательная  среда  МАОУ  Исетской  СОШ 

 №  2- обязательное условие реализации программы начального общего 

образования.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы 

начального общего образования обеспечивается современной 

информационнообразовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой школы понимается 

открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные 

образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные 

технологии, способствующие реализации требований ФГОС.  

Основными  компонентами  информационно-образовательной 

 среды МАОУ Исетской СОШ № 2 являются:  

-учебно-методические комплекты по всем учебным предметам;  

-учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные 

средства надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-

звуковые средства, мультимедийные средства);  

-фонд дополнительной литературы (детская художественная и 

научнопопулярная литература, справочно-библиографические и периодические 

издания).  

Учителями МАОУ Исетской СОШ № 2 применяются 

информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с 

использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а 

также прикладные программы, поддерживающие административную 

деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Функционирование информационно- образовательной среды в школе 

обеспечивается наличием технических средств и специального оборудования.  

Школа располагает службой технической поддержки информационно- 

коммуникационных технологий.  



Информационно-коммуникационные средства и технологии 

обеспечивают:  

-достижение личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения при реализации требований ФГОС НОО;  

-формирование функциональной грамотности;   

-доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности;  

-доступ к электронным образовательным источникам, указанным в 

рабочих программах учебных предметов, с целью поиска и получения 

информации (учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 

на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета);  

-организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием 

электронных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с 

цифровым управлением и обратной связью);  

-реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 

педагогических работников;  

-включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-

исследовательскую деятельность;  

-проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием 

специального и цифрового оборудования;  

-фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса;  

-проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром 

видеоматериалов, организацию театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием и освещением;  

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной 

сети и Интернета;  

-формирование и хранение электронного портфолио обучающегося.  

При работе в информационно- образовательной среде соблюдаются 

правила информационной безопасности при осуществлении коммуникации в 

школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании 

информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных 

данных пользователей локальной сети и Интернета.  

МАОУ Исетской СОШ № 2 определяются необходимые меры и сроки по 

формированию компонентов информационно- образовательной среды для 

реализации принятых рабочих программ начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС С ОВЗ.   

  

3.3.6.Организация пространства 

 



Требования к условиям Соответствие 

требованиям 

Количество 

Наличие оборудованного 

кабинета учителя-

логопеда 

Имеется оборудованный 

кабинет учителя-логопеда 

1 

Наличие оборудованного 

кабинета для учебных 

занятий и занятий 

внеурочной 

деятельностью 

Имеются оборудованные 

кабинеты 

8 

 

 


