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Приложение к адаптированной основной образовательной 

программе начального общего образования  

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 
 

 

Организационный раздел 

 
Годовой календарный график на 2017 – 2018 учебный год. 

I. Продолжительность учебного года: 

33 учебные недели – для учащихся 1-х,  классов; 

34 учебные недели – для учащихся 9,11-х,  классов 

35 учебных недель – для учащихся 2-8,10 классов; 

Продолжительность учебной недели в 1-х классах составляет 5 дней, во 2-11 классах – 

6 дней. 

II. Циклограмма учебных четвертей  и каникул. 

          1 четверть – с 1 сентября по 28 октября (8,5 недель) 

 Осенние каникулы: с 29 октября по 6  ноября (9 дней) 

          2 четверть – с 7  ноября по 30  декабря  (8 недель) 

 Зимние каникулы: с 31  декабря по 11 января (12 дней) 

           3 четверть – с 12  января по 24  марта (10,5 недель) 

 Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов – с 5 февраля по 11 февраля (7 

дней) 

 Весенние каникулы: с 25 марта по 3 апреля (10 дней) 

            4 четверть – с 4 апреля  по 31 мая (8 недель); для обучающихся 1, 9, 11  классов 

с 4 апреля по 25 мая (7,5 недель) 

Согласно трудовому кодексу и постановлению правительства Российской 

Федерации "О переносе выходных дней в 2018 году" будут перенесены следующие  

дни каникул: 11 января (четверг) на 24 февраля (суббота); 2апреля (понедельник) на 10 

марта (суббота); 3 апреля (вторник) на 30 апреля (понедельник).  

Для юношей 10 класса продолжительность учебного года увеличивается на 5 

дней для проведения учебных сборов в рамках прохождения программы «Основ 

безопасности жизнедеятельности»: с 1 июня. 

III. Расписание звонков 

 для 1-х классов:           для 2-11 классов: 

1 урок  8-27  -  8-30  -  9-05    8-27  -  8-30  -  9-15 

2 урок  9-22  -  9-25  -  10-00    9-22  -  9-25   -  10-10 

3 урок  10-27  -  10-30  -  11-05    10-27 – 10-30  -  11-15 

4 урок  11-32  -  11-35  -12-10    11-32  -  11-35  -  12-20 

5 урок            12-32  -  12-35  -  13-20 

6 урок            13-27  -  13-30  -  14-15 

7 урок       14-22 -   14 -25  -  15.10 

Продолжительность урока в 1-х классах – 35 минут в первом полугодии, 45 минут – во 

втором, во 2-11 классах – 45 минут. Режим обучения первоклассников «ступенчатый» 



(сентябрь-октябрь – 3 урока в день по 35 минут, ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут, 

январь – май  - 4 урока по 45 минут). 

IV.  Промежуточная (годовая) аттестация учащихся 

Период промежуточной (годовой) аттестации учащихся 2-8, 10 классов с 7мая по 

23 мая 2018года. 

V.Государственная итоговая аттестация и сроки окончания учебного года: 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

Обязательными предметами на ГИА для выпускников, завершивших освоение 

общеобразовательных программ, среднего общего образования являются: русский 

язык, математика. Экзамены по другим общеобразовательным предметам 

выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору. Для выпускников 9 –х 

классов обязательными являются 4 предмета: русский язык, математика и два по 

выбору из числа предметов (литература, физика, химия, обществознание, история, 

география, иностранные языки, информатика и ИКТ). 

Дни здоровья и семьи: 09.09.2017 – 1четверть; 25.11.2017 – 2 четверть; 22.02.2018 

– 3 четверть; 7.04.2018 – 4 четверть. 

Окончание учебного года: первые, девятые, одиннадцатые  классы – 25 мая; вторые-

восьмые, десятые классы – 31 мая; режим работы групп продленного дня – по 30 мая. 

 

Учебный план 

Учебный план начального общего образования обучающихся с ТНР (далее – 

учебный план) является нормативным документом, определяющим структуру и 

содержание учебно-воспитательного процесса, реализует обязательную и доступную 

нагрузку в рамках недельного количества часов в каждом классе. 

Учебный план соответствовует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

действующим СанПиНом. 

Учебным планом определён перечень предметной, коррекционно-развивающей 

областей и внеурочной деятельности, объём учебного времени, максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся по ступеням начального общего образования. 

Структура учебного плана образовательной организации представляет собой 

единство обязательной и вариативной частей и приложения «Внеурочная деятельность».  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования 

обучающихся с ТНР: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

- коррекция/профилактика речеязыковых расстройств; 



- формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР. 

Обязательная часть учебного плана включает предметные области, которые 

должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования, содержит перечень 

учебных предметов, предусмотренных действующим ФГОС НОО и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учитывая возможное негативное влияние языковой интерференции для 

обучающихся с ТНР на I отделении обязательной частью учебного плана не 

предусматриваются часы на изучение учебного предмета «Иностранный язык». Обучение 

иностранному языку возможно на факультативных занятиях с обучающимися, речевые и 

психические возможности которых позволяют овладеть основами данного предмета. 

Изучение иностранного языка должно обеспечить подготовку обучающихся для 

продолжения образования на следующей ступени, развитие учебных и специальных 

умений, а также приобретение социокультурной осведомленности в процессе 

формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Для 

изучения иностранного языка возможно использовать и часы внеурочной деятельности. 

Вариативная часть учебного плана формируется участниками образовательных 

отношений и включает часы, отводимые на внеурочную деятельность и коррекционно-

развивающую область.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Коррекционно-развивающая область включает часы следующих коррекционных 

курсов: «Логопедическая ритмика», «Произношение», «Развитие речи». В структуру 

коррекционно-развивающей области включаются индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия по коррекции речевых нарушений, развитию речи, когнитивных, 

коммуникативных и творческих способностей обучающихся. Индивидуальные 

логопедические занятия проводятся с одним обучающимся в течение 20 минут. Частота 

посещений индивидуальных занятий обучающимися – не менее 2 раз в неделю. 

Подгрупповые логопедические занятия с 2–4 обучающимися составляют 20 – 25 минут. 

Частота посещений подгрупповых логопедических занятий – не менее 2 раз в неделю. 

Часы учебного плана образовательной организации в совокупности  не должны 

превышать величину недельной образовательной нагрузки. Количество учебных занятий 

за 4 (5) учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов (при 

наличии I дополнительного класса – более 3732 часов). 

В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в речевом, 

психическом и/или физическом развитии;   

-  учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

-  учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), составляет  до 

1350 часов (при наличии I дополнительного класса – до 1680 часов). 



Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, 

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

обязательными. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы НОО определяет 

образовательная организация. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, и не должно допускать перегрузку  обучающихся в течение учебного дня, 

но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию 

адаптированной основной общеобразовательной программы.  

Вся образовательная и воспитательная деятельность должна быть построена так, 

чтобы на всех уроках и внеклассных мероприятиях осуществлялась работа по 

коррекции/профилактике нарушений и развитию речи обучающихся с ТНР, 

обеспечивающая тесную связь содержания образования с его развивающей 

направленностью. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР в процессе 

освоения АООП НОО реализуется в урочное и внеурочное время и осуществляется 

следующими специалистами: педагогами, психологами, медицинскими работниками 

(врач-педиатр, медицинская сестра). 

Учебные планы обеспечивают, в случаях предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования, возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации, а так же возможность их изучения, и 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 

обучения. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР может включать как один, так и несколько учебных 

планов. 

Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования обучающихся с ТНР предусматривается создание индивидуальных учебных 

планов с учетом особых образовательных потребностей групп или отдельных 

обучающихся с ТНР. Это целесообразно рекомендовать для обучающихся с I уровнем 

речевого развития (по Р.Е. Левиной), характеризующихся «отсутствием 

общеупотребительной речи», имеющих выраженный дефицит сенсорного, языкового 

развития, ярко выраженные коммуникативные барьеры, нарушающие возможность 

установления речевого взаимодействия с окружающими. Основной целью формирования 

социальной компетенции этих детей является вовлечение их в речевое и социальное 

взаимодействие с родителями и сверстниками через интенсивное развитие форм и 

способов невербальной и доступной вербальной коммуникации. Индивидуальный 

учебный план разрабатывается самостоятельно образовательной организацией на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы с учетом особенностей 

развития и возможностей групп или отдельных обучающихся с ТНР. Основанием для 

создания индивидуального учебного плана является заключение консилиума на основе 

углубленного психолого-медико-педагогического обследования. В этом случае 

обучающийся может получить образование, уровень которого определяется его 

индивидуальными возможностями, и основное содержание образования составляют 

формирование практических навыков, необходимых в типичных социальных и бытовых 

ситуациях, и овладение навыками разговорно-обиходной речи. 

 

График учебного процесса 

Режим обучения осуществляется при 5-ти дневной учебной недели в 1 классе и 6-

ти дневной учебной  недели во 2-4 классе. Продолжительность учебного года  на I 

отделении (I (I дополнительный) - IV класс) и на II отделении (I - IV класс) освоения 



адаптированной основной общеобразовательной программы НОО составляет для 

обучающихся I (I дополнительного) класса - 33 недели, II - IV классов - не менее 34 

недель. 

В I (I дополнительном) классе обучающимся устанавливаются дополнительные 

каникулы в третьей четверти. Продолжительность каникул для обучающихся во II - IV 

классах не менее 30 календарных дней в течение учебного года, летом - не менее 8 недель. 

При максимально допустимой нагрузке в течение учебного дня количество уроков 

не должно превышать в I дополнительном и I классе - 4 уроков в день, один день в неделю 

- 5 уроков, во II - IV классах – не более 5 уроков в день. Возможно использование в I (I 

дополнительном) классах «ступенчатого» режима обучения.  

Расписание в образовательной организации для обучающихся с ТНР строится с 

учётом кривой умственной работоспособности в течение учебного дня и учебной недели с 

соблюдением режима ранжирования предметов по баллам. В течение учебного дня 

проводятся и трудные и более лёгкие для восприятия обучающимися предметы, что может 

снижать их утомляемость и не допускать перегрузки. 

Формы организации образовательного процесса могут предусматривать 

чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках расписания.  

Реализация вариативной части учебного плана обеспечивает индивидуальный 

характер развития обучающихся с учетом тяжести речевого недоразвития, особенностей 

их эмоционального и психического развития, интересов и склонностей.               

Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на 

каждой ступени. 

В учебном плане предусмотрены занятия в коррекционно - развивающей области. 

Отводимые на них часы не входят в максимальную нагрузку. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, коррекционно – 

развивающей областей и внеурочной деятельности. Между началом уроков коррекционно 

– развивающей и внеурочной деятельности и последним уроком рекомендуется 

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

 

       Учебный план  Байловского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»    разработан в 
соответствии со следующими нормативными правовыми документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Законом РФ от   29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании» ; 

 Законом  Тамбовской области от 01.10.2013 N 321-З "Об образовании в Тамбовской 

области" 

 Приказом Министерства образования и науки о введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598), федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599). 

 Постановление администрации Тамбовской области 

от 21 февраля 2014 г.N 196" Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной общеобразовательной 

организации и родителей (законных представителей) учащихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на дому или в медицинских организациях; 

 ПРИКАЗОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 04.05.2009 №1167 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ 



ИНТЕГРИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ТАМБОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»; 

 ПРИКАЗОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 20.12.2009 №3113 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К 

ОБЪЕМУ И УСЛОВИЯМ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В 

ОБЛАСТИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО 

(ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ». 

 УСТАВОМ ШКОЛЫ УТВЕРЖДЕННЫМ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПИЧАЕВСКОГО 

РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91 ОТ 29.02.2016Г 

 

 

Цели образования: 

 Формирование гражданской идентичности обучающихся к продолжению 

образования на последующих ступенях основного общего образования, их 

приобщение к информационным технологиям; 

 Формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 Личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 

 

Особенности учебного плана 

специальных (коррекционных) образовательных  

учреждений V вида для детей с нарушением речи  

 

В связи с отрицательным влиянием нарушений речи на развитие познавательной 

деятельности, наличием в большинстве случаев минимальной мозговой дисфункции 

вследствие парциальных органических повреждений мозговых структур у детей с НР 

часто отмечаются и нарушения формирования познавательной деятельности: зрительного 

восприятия, пространственных, временных представлений, восприятия и воспроизведения 

ритма, недоразвитие вербально-логического мышления. Эти нарушения в сочетании с 

недоразвитием лексики, грамматического строя речи приводит к трудностям овладения по 

предметам.  

 Это вызывает необходимость при проведении индивидуальных коррекционных 

занятий оказания индивидуальной помощи детям с учетом особенностей нарушений речи 

и недоразвития познавательной деятельности, особенностей эмоционально-волевой 

сферы, избирательных трудностей в овладении программой по различным предметам, т. е. 

коррекцию нарушений речевых и неречевых психических функций и поведения. 



 Таким образом, единство развивающего и корригирующего обучения младших 

школьников с НР, использование специальных учебных планов и программ, научно 

обоснованных методов и системы обучения, учитывающей особенности психического и 

речевого развития школьников с речевой патологией, дает возможность обеспечить 

овладение программой образования в соответствии обязательными требованиями 

государственных стандартов. 

Особенности учебного плана 

Обязательная часть базисного учебного плана реализуется в полном объеме. В части 
плана, формируемого участниками образовательного процесса для обучающихся 1-х 
классов нет часов.  

Особенность реализации предметной области «математика и информатика»: с 
первого класса в предмете «Математика»  вводятся элементы «информатики», в 
результате изучения которой учащиеся на ступени начального общего образования 
овладеют основами логического и алгоритмического мышления, чтения и заполнения 
таблиц, интерпретации данных таблиц, чтения столбчатой диаграммы, создания 
простейшей информационной модели; 

с первого класса в рамках учебного предмета «Технология» изучается раздел 
«Практика работы на компьютере». 

Для учащихся 2, 3, 4-х классов в части формируемой участниками образовательного 

процесса введен урок информатики – по  1 ч в неделю, как расширение предметной 

области «Математика и информатика».  

Для формирования основ духовно-нравственной культуры вводятся  «Уроки 

милосердия» во 2 и 3 классах. 

Перерыв между учебной и внеурочной деятельностью составляет не менее 45 минут.  

Занятия длятся 35 минут. Школа осуществляет инклюзивное обучение детей с ТНР в 

общеобразовательных классах. 

 

Учебный план начального общего образования  

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

по классам 

Всего 

I II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык Русский язык 5 5 5 5 20 

 
Литературное чтение 

 

4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 



Математика и 

информатика 

Математика  4 5 4 4 17 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

 

      Искусство 

Изобразительная 

деятельность 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

      Технология  Труд 1 1 1 1 4 

Физическая культура  Физическая культура  3 3 3 3 12 

Итого 

 

21 24 23 24 92 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 

(при 6-дневной неделе) 

0 2 3 2 7 

Математика и 

информатика 

 

информатика 

 

 1 1 1 3 

Факультативы, нетрадиционные курсы: 

Уроки милосердия  

  

1 

 

1 

 

 

 

Нетрадиционные курсы: 

 по русскому языку 

по окружающему миру 

по математике  

по литературному чтению 

  

 

 

0,5 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 

 0,5 

 

Предельно допустимая недельная нагрузка 

(при 6-дневной учебной неделе) 

21 26 26 26 99 

Коррекционно-   

развивающая 

Коррекционные курсы Количество часов в неделю 

по классам 

Всего 



область 

 

 

 

I II III IV 

Произношение 1 1 - - 2 

Развитие речи 2 2 1 1 6 

Логопедическая ритмика 2 2 4 4 12 

Индивидуальная и подгрупповая логопедическая 

работа 

2 2 2 2 8 

Итого (коррекционно-развивающая область) 7 7 7 7 28 

 

Индивидуально - групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 

часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно 

обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося 

приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально. 

В 2017-2018 учебном году в школе будет обучаться 4 ученика с ОВЗ с нарушением 

речи: 2 - в 1 классе, 2 -  во 2 классе.  

 

 

Особые образовательные потребности обучающихся на II отделении в целом 

являются сходными с приведенными выше для обучающихся на I отделении. 

Неспособность обучающихся к полноценному усвоению отдельных учебных 

предметов адаптированной основной общеобразовательной программы не должна 

служить препятствием для продолжения обучения в образовательной организации. 

И на I и на II отделениях количество часов, отводимых на изучение учебных 

предметов «Обучение грамоте», «Русский язык», «Литературное чтение» и 

коррекционных курсов «Развитие речи», «Произношение», «Логопедическая ритмика» 

может варьироваться в рамках отведенных на них часов с учетом психофизических и 

речевых особенностей обучающихся с ТНР.  

В ходе коррекционной работы у части обучающихся нормализуется речевая 

деятельность, и они могут продолжить свое обучение в общеобразовательной 

организации. Перевод осуществляется в течение обучения или по окончанию начального 

образования с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогических комиссий и с 

учетом мнения родителей (законных представителей). 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

Учебный план внеурочной деятельности создается с учетом индивидуальных 

потребностей, интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

В учебном плане внеурочной деятельности возможно предусмотреть занятия, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные 

(например: «История и культура родного края» и др.), для факультативного изучения 

отдельных учебных предметов (например: факультатив «Иностранный язык» для 



обучающихся на I отделении и др. за счет введения в направления внеурочной 

деятельности). 

Обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Образовательная организация вправе самостоятельно 

выбирать внеурочную деятельность, определять время, рамки (количество часов на 

определенный вид), форму и способ ее организации, учитывая  психофизическое 

состояние обучающихся с ТНР. 

Учебный план образовательной организации позволяет осуществлять единство 

психолого-медико-педагогической и социальной коррекции в учебно-воспитательном 

процессе. Реализуемое содержание направлено на формирование знаний основ наук, на 

совершенствование общеучебных, метапредметных, универсальных учебных действий, 

умений и навыков, на развитие личностных качеств обучающихся, их социализацию, 

коррекцию речевых расстройств, обеспечивает возможность выпускникам продолжить 

обучение в общеобразовательной организации. 

 

 Программа внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, «веселые старты», олимпиады, 

соревнования, походы, проекты, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, общественно полезные практики на добровольной основе и 

т.д. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность разных обучающихся (с ТНР и без таковых), различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом  возможностей и интересов 

как обучающихся с ТНР, так и их сверстников, не имеющих нарушений речи.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования, организаций культуры и спорта). В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности организации отдыха 

обучающихся и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых 

на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном 

досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Внеурочная деятельность призвана объединить в единый процесс воспитание, 

образование, развитие и здоровьесбережение, а также обеспечить структурную и 

содержательную преемственность учебных предметов, должна отражать специфику целей 

и задач образовательной организации, служить созданию гибкой системы для реализации 

индивидуальных творческих интересов личности.  Кроме того, внеурочная деятельность 

решает еще одну важную задачу - расширить культурное пространство образовательной 

организации. В этой сфере знакомство обучающихся с ценностями культуры происходит с 

учетом его личных интересов и микросоциума. 

Программа внеурочной деятельности направлена на удовлетворение потребностей 

обучающихся, общества и государства, региональной системы общего начального 

образования. 

Целью программы является создание условий для проявления у обучающихся 

своих интересов на основе свободного выбора. 

Задачи программы: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся; 



- педагогическое сопровождение индивидуального развития обучающихся; 

- организация среды для реализации приобретенных знаний, умений, навыков; 

- развитие опыта творческой деятельности; 

- развитие опыта неформального общения; 

- расширение рамок общения с социумом. 

В образовательной организации формируется модель внеурочной деятельности, 

обеспечивающая возможность обучающимся с ТНР проявить себя, творчески раскрыться в 

области различных видов деятельности. 

Программой внеурочной деятельности определяются задачи работы по всем 

направлениям развития личности обучающихся с ТНР: 

- духовно-нравственное - приобщение к базовым общечеловеческим ценностям, 

ценностям семьи; 

- общеинтеллектуальное - обогащение запаса обучающихся научными понятиями, 

формирование мировоззрения, умений самостоятельно добывать новые знания, работать с 

информацией, делать выводы и умозаключения; 

- общекультурное  - развитие творческих возможностей обучающихся с учетом  

возрастных и внутренних психологических наклонностей, формирование эстетического 

вкуса; 

- спортивно-оздоровительное - организация оздоровительной и познавательной 

деятельности, направленной на развитие физических сил и здоровья, выработку 

гигиенических навыков и здорового образа жизни; 

- социальное - развитие положительного потенциала личности обучающихся в 

рамках деятельности общешкольного коллектива. 

Реализация программы внеурочной деятельности обеспечивает рост социальной 

активности обучающихся, их мотивации к активной познавательной деятельности, 

повышение коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков, качественное изменение в 

личностном развитии; удовлетворенность обучающихся и родителей (законных 

представителей) жизнедеятельностью образовательной организации. 

 

 

План внеурочной деятельности  

Байловского филиала МБОУ «Пичаевская  СОШ» 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, решающая задачи воспитания и социализации младших школьников. 

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие 

учащихся.  

Разностороннее развитие учащихся возможно только в том случае, если весь набор  

воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия для 

самореализации ребенка. Самореализации учащихся способствуют развитие у них 

познавательной мотивации и познавательного интереса, творческих способностей, умение 

находить необходимую информацию и т.д. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется в форме, отличной от урочной системы обучения, 

такой, как кружок. 

 

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

На уровне начального общего образования: обеспечение соответствующей возрасту  

адаптации ребёнка в образовательном учреждении, создание благоприятных условий для  

развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

-выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным  

видам деятельности; 

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной  

деятельности; 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

-развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

-создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

-развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

-расширение рамок общения с социумом. 

 

План внеурочной деятельности 

учащихся 1-4 классов на 2017-2018 учебный год 

 
№ 

п/п 

направление 

деятельности 

название 

программы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 спортивно -

оздоровительное 

«Час здоровья». 0,5    

«Здоровей-ка».  0,5 0,5  

«Подвижные игры 

на свежем воздухе». 

 

   0,5 

2 духовно-нравственное «Азбука 

вежливости». 

 

- - - 0,5 

  «Школа вежливых 

наук». 

- 0,5 0,5 - 

3 общеинтеллектуальное «Кем быть?» 0,5 - - - 

       

 ИТОГО  1 1 1 1 

 

 
 

Система условий реализации адаптированной  образовательной 

программы 
 

Описание кадровых условий реализации адаптированной образовательной 

программы  

начального общего образования 
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям 

к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования.  



Школа укомплектована педагогическими кадрами соответствующей квалификации для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой основного 

общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

          Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). Уровень квалификации работников, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования, для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников образовательной организации, 

реализующей основную образовательную программу основного общего образования, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а 

также занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации не реже, чем 1 

раз в 5 лет. 

Сведения о педагогических работниках  

Байловского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 

Показатель Кол. чел. 

Всего педагогических работников (количество человек) 15 

Из них внешних совместителей 
 

- 
 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 
 
 
 

11 

со средним специальным образованием 4 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 12 

Имеют квалификационную 

категорию 

Всего 12 

Высшую - 

Первую 3 

Вторую - 

Соответствие занимаемой должности 9 

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

Учитель 15 

Воспитатель - 

Педагог-психолог - 

Социальный педагог - 

Логопед (по совместительству – 0,5 ставки) - 

Старший вожатый - 

Имеют звание Заслуженный учитель - 

Имеют почѐтные звания Отличник народного просвещения», «Почетный  
работник общего образования» 

- 

Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 1 

 

 

Педагогический коллектив школы, в целом, характеризует профессиональная 

компетентность, достаточно высокий творческий потенциал, интерес к новому в 

дидактике и желание самосовершенствоваться. 

 

 



Кадровое обеспечение реализации адаптированной образовательной 

программы 

Начального  общего образования 

Должност

ь 

Должностные 

обязанности 

Коли

чест

во 

рабо

тник

ов в 

ОО 

(треб

уется

/ 

имеет

ся) 

Уровень квалификации работников ОО 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Заведующ

ий 

филиало

м 

Осуществляет 

руководство, 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу 

образовательной 

организации 

1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направле-ниям      

подготовки 

«Государственное и 

муници-пальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на педаго-

гических   должностях 

не менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образо-вание и 

дополнительное 

профессиональное 

образо-вание в области 

государственного и 

муни-ципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на педаго-

гических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

соответствует 

Заместит

ель 

заведующ

его 

Организует 

планирование 

деятельности, 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно- 

методической и иной 

докумен-тации. 

Обеспечивает 

совершенст-вование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет контроль 

за качеством 

образовательного 

процесса. 

2 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственн

ое и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на педаго-

гических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на педаго-

гических или 

соответствует 



Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ. 

15 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное профес-

сиональное образование 

по направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

соответствует 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную   на 

сохранение психи-

ческого, соматического и 

социального благополучия 

обучающихся 

- высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и дополни-

тельное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

соответствует 

Социаль

ный 

педаго

г 

Осуществляет комплекс 

мероприя-тий по 

воспитанию, 

образованию, разви-тию и 

социальной 

защите личности в 

учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающихся 

- 

 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная педагогика» 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 



Старший 

вожатый 

Способствует 

развитию и 

деятельности детских 

общественных 

организаций, 

объединений. 

- высшеепрофессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование  без 

предъявления  требований  

к стажу работы. 

соответствует 

Логоп

ед 

Осуществляет работу, 

направлен-ную на 

максималь-ную 

коррекцию недостатков в 

развитии у 

обучающихся. 

- 

 

высшее 

профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

. 

  соответствует 

Воспитател

ь 

Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию 

детей. Осуществляет 

изучение личности 

обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей. 

- высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

соответствует 



Педагог 

дополнител

ьно го 

образовани

я. 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, развивает 

их разнообразную 

творческую 

деятельность 

       -         высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского объединения, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

соответствует 

Библиотека

рь 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно- нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

- высшее или 

среднее 

профессиональн

ое образование 

по 

специальности 

«Библиотечно

- 

информацион

ная 

деятельность»

. 

соответствует 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Для повышения квалификации работников широко используется курсы повышения 

квалификации в ТОИПКРО, дистанционное обучение, система обучающих семинаров, 

аттестация педагогических кадров. 

 



Информация о повышении квалификации педагогами 

 Байловского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»  

 

ФИО Преподаваемый 

предмет, 

должность 

Курсы повышения квалификации, 

профессиональная переподготовка 

 

Необходимость 

повышения 

квалификации 

Клемешов 

Сергей  

Александрович 

 

Ответственный за 

заведование 

филиалом,  

Физическая культура, 

ОБЖ 

 Молодой специалист 2017-2018 

Борисова 

Татьяна 

Ивановна 

 

Зам. по УВР 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

  

«Проектирование образовательного  

процесса по русскому языку и литературе в 

условиях реализации ФГОС»,  

2015 

 

2018  

 

Деева  

Ирина  

Владимировна 

 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

 

 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

  

Курсы переподготовки: 

«Преподавание иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС основного 

общего образования»,  

2015 

«Проектирование образовательного 

процесса по русскому языку и литературе в 

условиях реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы 

в РФ» 2017 

 

2018 

 

 

 

2020 

Хоботова 

Людмила 

Александровна 

 

Зам. по ВР 

Учитель истории, 

МХК 

 

Декретный отпуск  

- 

Севостьянова 

Елена 

 

Учитель русского 

«Проектирование образовательного 

процесса по русскому языку и литературе в 

 



Александровна 

учитель 

языка и 

литературы 

условиях реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы 

в РФ» 2017 

 

 

 

2020 

 

Лукьянова 

Марина 

Ивановна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

«Обеспечение современного качества 

начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС» 

 2015 

 

2017-2018 

Живорыкина  

Марина 

Васильевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

«Обеспечение современного качества 

начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС», 2015 

2018 

Горячева 

Наталья 

Викторовна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

«Обеспечение современного качества 

начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС» 

 2014 

2017-2018 

Коробова 

Елена Петровна 

учитель, 

 

Учитель 

начальных 

классов 

ОРКСЭ 

«Обеспечение современного качества 

начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС» 

 2014 

«Современные технологии инклюзивного 

образования детей»2015 

«Актуальные вопросы преподавания курса 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» 2017 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

2020 

Просандеева 

Татьяна  

Владимировна 

Учитель 

математики 

«Особенности предметного содержания и 

методического обеспечения математики в 

условиях реализации Концепции 

математического образования  в РФ», 2017 

 

 

 



   

2019 

Елисеев 

Игорь 

Иванович 

 

Учитель 

математики, 

физики, 

астрономии 

  «Инновационные подходы к содержанию 

и методике преподавания физики в 

условиях реализации ФГОС» 2017 

 

«Содержание и методика преподавания 

астрономии в условиях ФГОС» 

2017г. 

2020 

Рыжкина 

 Надежда  

 Ивановна 

 

Учитель 

географии 

«Проектирование образовательного  

процесса по географии  в условиях 

реализации ФГОС»  

2015 

 

 

 

2018 

Мельникова 

 Марина 

Анатольевна 

 

Учитель химии, 

биологии 

«Проектирование образовательного  

процесса по химии в условиях реализации 

ФГОС»  

2015 

2018 

Перова 

 Светлана 

Владимировна  

 

Учитель 

технологии, ИЗО, 

музыки 

Курсы переподготовки: 

«Преподавание технологии в условиях 

ФГОС общего образования» 2014 

2017-2018 

 

 

Машутикова 

Алёна Юрьевна 

Учитель 

информатики 

 

Молодой специалист 2021 

 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

педагогов МБОУ «Пичаевская СОШ» к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ 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. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

 

 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО 

 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации адаптированной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Пичаевская СОШ» осуществляется в 

пределах объѐма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. Общая часть фонда оплаты труда 

обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника, исходя из 

количества проведѐнных им учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Базовая часть фонда оплаты труда (обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала) - составляет 6 5 % фонда оплаты труда, стимулирующая часть - 35%. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в Положении о стимулирующих выплатах педагогическим работникам за 

результативность и качество работы по организации образовательного процесса 

МБОУ «Пичаевская СОШ» и в коллективном договоре. В Положении о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 



Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально- 

технических условий реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Пичаевская СОШ»: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу;  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между образовательной 

организацией и учреждениями дополнительного образования детей, а также 

другими социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы 

(учреждения дополнительного образования, спортивного комплекса и др.); 

— за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной 

образовательной программы 
Год ввода в эксплуатацию здания школы – 1978. На территории школы 

расположены учебно-опытный участок, теплица, современный спортивный зал, две 

спортивные площадки, одна из которых - с твердым покрытием.  

 Большое внимание уделяется созданию безопасной среды для всех участников 

образовательного процесса: школа оснащена пожарной автоматической сигнализацией, 

проведены обработка деревянных покрытий огнезащитным средством, проверка 

изоляции сопротивления и заземления, аттестация рабочих мест по условиям труда.  

 Школа расположена в двух основных зданиях, одно из них – типовое, имеется  29 

учебных кабинетов, из них 2 – компьютерные классы; две учительские комнаты, 

кабинет психолога, медицинский кабинет, столовая, учебная мастерская для мальчиков, 

кабинет машиноведения, технологии (для девочек), современный спортивный зал.  Все 

учебные кабинеты оснащены мультимедийным проекционным оборудованием. 

 Всего компьютеров в ОУ – 63, в учебном процессе используется 45 компьютеров, 

из них 27 соединены локальной сетью и подключены к Интернету, все  компьютеры 

работают по новой  программе Linux, создана школьная медиатека. Школа работает по 

кабинетной системе. Все кабинеты оборудованы промаркированными ростовыми 

столами. Школьное оборудование хранится в специально оборудованных шкафах, 

лабораториях, на стеллажах.  

В соответствии с федеральными государственными стандартами второго поколения 

подготовлены кабинеты начальных классов, для первоклассников оборудована игровая 

комната. 



В образовательном учреждении функционирует библиотека. Общее количество 

единиц хранения фонда библиотеки -  24420. Объём фонда учебной литературы 

составляет 8815 единиц, учебно-методической и художественной литературы – 15605 

экземпляра.  

      Территория школы огорожена по периметру. В школе организовано отопление 

от собственной котельной на газообразном топливе.  

  Все помещения соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПин, нормам и правилам пожарной безопасности. 

        В школе имеется достаточное количество технических средств обучения для 

организации учебно-воспитательного процесса, позволяющих вести преподавание на 

уровне, соответствующем современным требованиям, ведется постоянный учет и 

систематизация технических средств обучения, что способствует  отслеживанию 

динамики поступления и распределения ТСО. 

 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо

/ имеются в 

наличии 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

Имеются в наличии 

лекционные аудитории Имеются в наличии 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

Имеются в наличии 

необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские 

Имеются в наличии 

помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

Имеются в наличии 

лингафонные кабинеты Имеется в наличии 

информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой 

Имеются в наличии 

актовые залы Имеются в наличии 

спортивные комплексы, залы, стадионы, спортивные площадки, 

оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарѐм 

Имеются в наличии 

автогородки Необходимо 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

Имеются в наличии 

помещения для медицинского персонала Имеются в наличии 

административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

Имеются в наличии 

гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются в наличии 

участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон Имеются в наличии 

 

Обеспеченность учебно-методическими материалами и информационными 

ресурсами: 
1. Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

образования. 



2. Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных 

и региональных базах данных ЭОР. 

3. Библиотечно-информационный центр школы укомплектован печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а 

также имеет фонд дополнительной литературы и медиатеку. Фонд дополнительной 

литературы и медиатека включают детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно- библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию адаптированной  образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Информационно-методические условия 

реализации адаптированной  образовательной программы 

начального общего образования 

 

Требования ФГОС, 

нормативных и локальных актов 

Необхо

димо/ 

имеются в 

наличии Основные элементы ИОС  

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции Имеются в 

наличии информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

Имеются в 

наличии 

информационно-образовательные ресурсы Интернета; Имеются в 

наличии вычислительная и информационно- телекоммуникационная 

инфраструктура 

Имеются в 

наличии 

 

Информационно-образовательная среда, соответствующая 

требованиям Стандарта 

№ 

п/п 
 

Необходимые средства 

Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Меры по 

приведен

ию 

условий в 

соответст

вие с 

требовани

ями 

Стандарта 

и сроки 

их 

реализаци

и 

I.  Тех нические средства:    

мультимедийный проектор и экран Имеются в наличии  

принтер монохромный Имеются в наличии  

принтер цветной Имеются в наличии  

фотопринтер Имеются в наличии  

цифровой фотоаппарат Имеются в наличии  

 цифровая видеокамера Имеются в наличии  

графический планшет   

сканер Имеются в наличии  

микрофон Имеются в наличии  

музыкальная клавиатура Имеются в наличии  

оборудование компьютерной сети Имеются в наличии  

Конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся 

модели с обратной связью 

  

цифровые датчики с интерфейсом   



устройство глобального позиционирования   

цифровой микроскоп Имеются в наличии  

доска со средствами,

 обеспечивающими обратную связь 

  

II.  Программные инстр ум енты :   

операционн

ые 

инструмент

ы 

системы и служебные Имеются в наличии  

орфографический корректор для текстов 

на русском и иностранном языках 

Имеются в наличии  

клавиатурный тренажер для русского

 и иностранного языков 

Имеются в наличии  

текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами 

Имеются в наличии  

инструмент планирования деятельности Имеются в наличии  

графический редактор для

 обработки растровых 

изображений 

Имеются в наличии  

графический редактор для

 обработки векторных 

изображений 

Имеются в наличии  

музыкальный редактор Имеются в наличии  

редактор подготовки презентаций Имеются в наличии  

редактор видео Имеются в наличии  

редактор звука Имеются в наличии  

ГИС Имеются в наличии  

редактор представления

 временной информации 

(линия времени) 

Имеются в наличии  

редактор генеалогических деревьев Имеются в наличии  

цифровой биологический определитель Имеются в наличии  

виртуальные лаборатории по

 учебным предметам 

Имеются в наличии  

среды  для  дистанционного  он-лайн  и  

оф- лайн сетевого взаимодействия 

Имеются в наличии  

среда для интернет-публикаций Имеются в наличии  

редактор интернет-сайтов Имеются в наличии  

редактор для совместного

 удаленного редактирования 

сообщений 

Имеются в наличии  

III. Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт 

Заключение договоров 

Подготовка распорядительных документов учредителя 

Подготовка локальных актов образовательного учреждения 

Подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности (индивидуальных программ для каждого 

работника) 

работников О

О 

IV. Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

 размещаются домашние задания (текстовой формулировка) 

размещаются результаты выполнения аттестационных работ обучающихся 

Размещаются творческие работы учителей и обучающихся 

Осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления 

V. Осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мултимедиа коллекция) 

+  

VI.  Компоненты на б умаж ных носителях :    



Учебники (органайзеры) +  

Рабочие тетради (тетради-тренажеры) +  

VII.  Компоненты на CD и DVD:   

Электронные приложения к учебникам +  

Электронные наглядные пособия +  

Электронные тренажеры +  

Электронные практикумы +  

 

 

 


