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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образова-

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – АООП НОО) 

МБОУ «СОШ № 13» - это образовательная программа, адаптированная для обуче-

ния этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. АООП определяет содержание образования на 

уровне начального общего образования, ожидаемые результаты и условия ее 

реализации, обеспечивает коррекционную направленность всего образовательного 

процесса в школе.  

Ежегодно по согласованию с Управляющим советом АООП НОО обновляется:  

 

фика на текущий учебный год;  

е-

ральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использова-

нию в образовательном процессе.  

 

В соответствии с АООП НОО педагогами самостоятельно разрабатываются рабочие 

программы по учебным предметам, курсам и дисциплинам (модулям), в том числе 

по коррекционной работе на текущий учебный год с учетом результатов за предше-

ствующий учебный год, и утверждаются приказом директора учреждения.  

В случае изменения законодательства Российской Федерации в области образования 

и (или) устава Учреждения в части, затрагивающей организацию и осуществление 

образовательного процесса, АООП НОО может быть изменена (дополнена).  

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО составляют:  

-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 

203-ФЗ);  

о 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 06.10.2009 № 373;  

-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, а также нормативно-правовые акты регионального уровня в сфере образования.  

 

В соответствии с требованиями ФГОС и приказом Минобрнауки России от 22 

сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373» АООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организацион-

ный.  
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АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образователь-

ной программы начального общего образования. Требования к структуре АООП 

НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответ-

ствуют федеральному государственному стандарту начального общего образования 

(далее — ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение программы 

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образователь-

ных потребностей обучающихся с ОВЗ и поддержку в освоении АООП НОО, 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям 

реализации АООП НОО. 

 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее – АООП)-обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья (далее – ОВЗ). 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «СОШ № 13» 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельно-

стью в соответствии с возрастными нормами, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР 

с учетом их особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей 

и возможностей; 

- обеспечение доступности получения начального общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образова-

ния; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно - 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с исполь-

зованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия); 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии социокультурной 

образовательной среды. 

В основе АООП лежат следующие принципы и подходы: 

1) Дифференцированный подход. АООП предполагает учет  особых образователь-

ных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Применение дифференцированного подхода к 

созданию и реализации Программы обеспечивает разнообразие содержания, предос-

тавляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития. 
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2) Деятельностный подход. Деятельностный подход в образовании строится на 

признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного 

возраста определяется характером организации доступной им деятельности (пред-

метно-практической и учебной).Основным средством реализации деятельностного 

подхода в образовании является обучение как процесс организации познавательной 

и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение 

ими необходимым содержанием образования. Реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образова-

тельных областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных  учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академиче-

ских результатов), позволяющих продолжить образование на следующемуровне, но 

и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

3) Принцип коррекционной направленности образовательного процесса. 

4) Принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориенти-

рующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближай-

шего развития» с учетом особых образовательных потребностей. 

5) Онтогенетический принцип. 

6) Принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП на-

чального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задерж-

кой психического развития. 

7) Принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а понятие «образователь-

ная область». 

8) Принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформи-

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире. 

9) Принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика АООП 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

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

требованиями федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, 

условиям ее реализации и результатам освоения.  

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полно-

стью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
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образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

те же сроки обучения (1 - 4 классы).  

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образователь-

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

структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и результатам 

ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает 

введение программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении 

АООП НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной работы 

и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП 

НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК, ИПР.  

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города 

Нефтеюганска (ТПМПК), сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР-это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и 

неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР 

могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность цен-

тральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматиче-

ские заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений от состояний, приближающихся к 

уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруд-

нения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познаватель-

ными способностями, специфическими расстройствами психологического развития 

(школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения.  

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентиров-

ки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 
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Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологиче-

ского по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и 

воспитания (раннего и дошкольного). 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образова-

тельной программы возлагается на ПМПК.  

АООП НОО адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 

развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом 

или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, 

памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособно-

сти и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, само-

контроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы 

недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустой-

чивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

К общим потребностям относятся:  

-получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

-выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемст-

венность между дошкольным и школьным этапами; 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемо-

го, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО, характерны следующие специ-

фические образовательные потребности: 

- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образо-

вания с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

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

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемо-

сти, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение специальной психокор-

рекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального 
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развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности 

и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозирован-

ной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индиви-

дуальных недостатков развития); 

- обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

-постоянный (пошаговый) мониторинг результативности  образования и сформиро-

ванности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизиче-

ского развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

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

ситуации взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведе-

ния; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

навыков социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование спо-

собности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать 

помощь взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничест-

во с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально актив-

ной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 
№ 

п/п 

ФИО 

учащегося, 

дата рождения 

Класс, 

литер 

Заключение ПМПК (с указанием № и даты) 

1.  1а Протокол № 143 от 11.12.2015 г. 

Ограниченные возможности здоровья. Обучение 

на уровне начального общего образования по 

адаптированной образовательной программе для 

обучающихся с задержкой психического 

развития, 1 (первый) класс по учебному плану 

общеобразовательной организации, 
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реализующей адаптированные программы для 

обучающихся с задержкой психического 

развития с 01.09.2016 года. Психологическая, 

логопедическая помощь. Наблюдение у врача-

психиатра с согласия родителей. 

2.  1е Протокол № 330 от 15.04.2016 г. 

Ограниченные возможности здоровья. Обучение 

на уровне начального общего образования по 

адаптированной образовательной программе для 

обучающихся с задержкой психического 

развития, вариант 7.1 ФГОС ОВЗ 1 (первый) 

класс с 01.09.2016 года. Форма обучения – 

посещение образовательной организации. 

Психолого-педагогическая помощь. 

Наблюдение у врача-психиатра с согласия 

родителей. 

3.  2е Протокол № 141 от 20.03.2015 г. 

Ограниченные возможности здоровья. Обучение 

на уровне начального общего образования, по 

учебному плану общеобразовательной 

организации, реализующей адаптированные 

программы для обучающихся с задержкой 

психического развития, 1 (первый) класс с 

01.09.2015 года. Наблюдение у врача-психиатра 

с согласия родителей. 

4.  3г Протокол № 531 от 10.06.2016 Ограниченные 

возможности здоровья. Обучение на уровне на-

чального общего образования по адаптирован-

ной программе для обучающихся с задержкой 

психического развития, 4 (четвёртый) класс с 

01.09.2016 года. Психологическая, логопедиче-

ская помощь. Форма обучения – посещение об-

разовательной организации. 

5.  4г Протокол № 282 от 25.03.2016 Ограниченные 

возможности здоровья. Обучение на уровне ос-

новного общего образования по адаптированной 

образовательной программе для обучающихся с 

задержкой психического развития, 5 (пятый) 

класс с 01.09.2016 года. Наблюдение у врача-

психиатра с согласия родителей. 

6.  5а Протокол № 282 от 25.03.2016 Ограниченные 

возможности здоровья. Обучение на уровне ос-

новного общего образования по адаптированной 

образовательной программе для обучающихся с 

задержкой психического развития, 5 (пятый) 

класс с 01.09.2016 года. Наблюдение у врача-
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психиатра с согласия родителей. 

7.  5б Протокол № 278 от 25.03.2016 Ограниченные 

возможности здоровья. Обучение на уровне ос-

новного общего образования по адаптированной 

образовательной программе для обучающихся с 

задержкой психического развития, 5 (пятый) 

класс с 01.09.2016 года. Наблюдение у врача-

психиатра с согласия родителей. 

8.  5г Протокол № 279 от 25.03.2016 Ограниченные 

возможности здоровья. Обучение на уровне ос-

новного общего образования по адаптированной 

образовательной программе для обучающихся с 

задержкой психического развития, 5 (пятый) 

класс с 01.09.2016 года. Наблюдение у врача-

психиатра с согласия родителей. 

9.  5д Протокол № 283 от 25.03.2016 Ограниченные 

возможности здоровья. Обучение на уровне ос-

новного общего образования по адаптированной 

образовательной программе для обучающихся с 

задержкой психического развития, 5 (пятый) 

класс с 01.09.2016 года. Наблюдение у врача-

психиатра с согласия родителей. 

10.  5д Протокол № 333 от 15.04.2016 Ограниченные 

возможности здоровья. Обучение на уровне ос-

новного общего образования по адаптированной 

образовательной программе для обучающихся с 

задержкой психического развития, 5 (пятый) 

класс с 01.09.2016 года. Форма обучения – по-

сещение образовательной организации. Психо-

лого-педагогическая помощь. Наблюдение у 

врача-психиатра с согласия родителей. 

11.  6а Протокол № 185  от 05.05.2015 

Ограниченные возможности здоровья. Обучение 

на уровне основного общего образования по 

адаптированной образовательной программе для 

обучающихся с задержкой психического 

развития, 5 (пятый) класс с 01.09.2015 г. по 

учебному плану общеобразовательной 

организации, реализующей адаптированные 

программы для обучающихся с задержкой 

психического развития. Наблюдение у врача-

психиатра с согласия родителей. 

Психологическая помощь. 

12.  6г Протокол № 222  от 06.05.2015 

Ограниченные возможности здоровья. Обучение 

на уровне основного общего образования по 
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адаптированной образовательной программе для 

обучающихся с задержкой психического 

развития, 5 (пятый) класс с 01.09.2015 г. по 

учебному плану общеобразовательной 

организации, реализующей адаптированные 

программы для обучающихся с задержкой 

психического развития. Наблюдение у врача-

психиатра с согласия родителей. 

Психологическая помощь. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО  

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

1.2.1. Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформирован-

ность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти само-

му; 

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформули-

ровать запрос о специальной помощи; 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязан-

ностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответствен-

ность в этой деятельности; 
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 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повсе-

дневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаи-

модействия, проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может исполь-

зовать коммуникацию как средство достижения цели; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуни-

кацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространствен-

но-временной организации, проявляющаяся: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекват-

ных представлений об опасности и безопасности; 

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предмет-

ной и природной среды; 

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за преде-

лами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядо-

ченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собствен-

ной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
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 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

 в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответ-

ствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении кор-

ректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намере-

ние, просьбу, опасение и другие. 

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработ-

ки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать кон-

такт; 

 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи; 

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в класс-

ные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; опреде-

лять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельно-

сти; оценивать процесс и результат деятельности; 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

 сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 
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Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизи-

руются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточне-

ние значения слова, развитие лексической системности, формирование семантиче-

ских полей; развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной 

речи; коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармониза-

ция психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формиро-

вание навыков самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучаю-

щимися с ЗПР адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 
 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР 

может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандарти-

зация планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени 

объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучаю-

щихся с ЗПР; 
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привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; при необходимости адаптирование текста задания с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся 

с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформ-

лению и др.); при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлече-

ние внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходи-

мости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к 

заданию); увеличение времени на выполнение заданий;   возможность организации 

короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений 

утомления, истощения; недопустимыми являются негативные реакции со стороны 

педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися 

с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития пла-

нируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обу-

чающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуаль-

ных особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психи-

ческого и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освое-

нии содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновре-
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менно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения про-

граммы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррек-

ционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержа-

ние и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный 

уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени 

влияния  нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседнев-

ную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использо-

вании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности 

(наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначи-

тельной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-

диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррек-

ционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических 

и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образо-

вательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы  используется метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). 

Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - 

тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой 

экспертной группы является выработка общей оценки достижений обучающегося в 

сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение 
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семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной 

(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной 

жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающими-

ся программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (закон-

ных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучаю-

щихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повсе-

дневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей 

(законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-

медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы коррек-

ционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБ-

НЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа вне-

урочной деятельности соответствуют ФГОС НОО. 

 

2.2. Программа коррекционной работы 

 

2.2.1. Цель и задачи программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обу-

чающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловлен-

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

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребно-

стей обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образова-

тельных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомен-

дациями ПМПК); 
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разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивиду-

альных и групповых коррекционных занятий для обучающихся  с ЗПР с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО  и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формирова-

нию представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультатив-

ной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные по-

требности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного 

подхода в образовательном процессе. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегри-

ровании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образователь-

но-воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогиче-

ских, психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПРконсульта-

тивной и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, 

правовым и другим вопросам. 

Принципы коррекционной работы 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работ-

ников 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 коррекци-

онной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечиваю-

щий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 

блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы. 
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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. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

- через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индиви-

дуальных и групповых занятий (психокоррекционныеи логопедические занятия, 

занятия ритмикой); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучаю-

щихся. 

Программа коррекционной работы содержит: цель, задачи, программы коррекци-

онных курсов, систему комплексного психолого-медико-педагогического обследо-

вания обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское), описание 

специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые 

результаты освоения программы коррекционной работы, механизмы реализации 

программы. 

 

2.2.2. Программы коррекционных предметов (курсов) 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные 

занятия). 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)». 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи.  

Основными направлениями логопедической работы являются: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и диффе-

ренциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащениесловаря, его 

расширение и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологиче-

ской речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение 

речевого опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 
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развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др.познавательных 

процессов). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимо-

действия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем 

в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений.  

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация 

сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостат-

ков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельно-

сти, формирование навыков самоконтроля); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими(в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирова-

ние и развитие навыков социального поведения; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

 

2.2.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

обучающихся 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие познава-

тельной деятельности и целенаправленное формирование высших психических 

функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в 

различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к 

учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладе-

ния ими содержанием АООП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержа-

нием образования и потенциальных возможностей; 
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- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

НОО; 

3) 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: 

- составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами); 

- формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучаю-

щихся; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

- разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивиду-

альных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соот-

ветствии с их особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 

по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучаю-

щихся; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию 

его поведения; 

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровож-

дения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специали-

стов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся с ЗПР. 

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 воспи-

тания и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении общеобразователь-

ной 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 ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 
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- 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 элементар-

ной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодейст-

вии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется 

на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог или педагог-

психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования. 

2.2.4. Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей области 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточне-

ние значения слова, развитие лексической системности, формирование семантиче-

ских полей; развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной 

речи; коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармониза-

ция психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формиро-

вание навыков самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

2.2.5. Механизмы реализации программы  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «СОШ № 13», 

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процес-

са, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

Организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими 

институтами общества). 

Взаимодействие специалистов Организации предусматривает: 

многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающего-

ся с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня 

психического развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 



21 
 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения-

обучающихся с ЗПР; 

сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план  

Учебный план школы, реализующей АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее- 

учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образователь-

ного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федера-

ции в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требо-

ваний ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

Учебный план для обучающихся с ЗПР, соответствующий варианту 7.1. полно-

стью соответствуют ФГОС НОО (те же предметные области и сроки освоения), 

отличается только коррекционно-развивающей частью (которая реализуется 

через систему внеурочной деятельности).  

Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая 

область включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающих-

ся с ЗПР.  

Школа самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскур-

сии и т.д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельного процесса, в совокупности не превышает величину максимально допусти-
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мой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитар-

но-гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  внеурочная дея-

тельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъем-

лемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется Организацией. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными). Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивиду-

альных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может 

осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из психофизических особен-

ностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида.  

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и 

групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники Организации (учителя-дефектологи, учителя-

логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного 

образования и др.), так же и медицинские работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществля-

ется следующим образом: недельная нагрузка - 10 ч., из них 5 ч. отводится на 

проведение коррекционных занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет школа. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пяти-

дневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся.  

Продолжительность учебного года на первом уровне общего образования составляет 

34 недели, в 1классе- 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недель-

ные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1классе используется «ступенчатый» режим обуче-

ния: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока 

по 40 минут каждый). 
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Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Математика» может корректироваться с учётом психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивиду-

альными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокор-

рекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях. Коррекционно-

развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится  до 25 мин., на групповые 

занятия – до 40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 

часов.  

 

Предметная об-

ласть 

Учебный пред-

мет 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная  часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 132 136 136  136  

Литературное 

чтение 
132 136 136 102  

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
0 68 68  68  

Математика и 

информатика  

Математика  
132 136 136  136  

Обществознание 

и естествозна-

ние 

Окружающий 

мир  66  68  68  68  

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

- - - 34  

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
33  34 34  34  

Музыка  33   34  34  34  

Технология 
Технология 

(Труд) 
33   34  34 34  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  
99 102  102  102 

ИТОГО: 660 
 

748 

 

748 

 

748 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (5-

тидневная неделя) 

Русский язык  33 34 34 34 

Предельно допустимая аудитор-

ная нагрузка при 5-дневной неделе 

21 23 23 23 

Внеурочная деятельность (вклю-

чающая коррекционно-

развивающие занятия) 

330 340 340 340 
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3.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуще-

ствляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение плани-

руемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная дея-

тельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; 

социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятель-

ности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педаго-

гами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, 

так и обычно развивающихся сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта 

и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Механизмом организации внеурочной деятельности является план внеурочной 

деятельности. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся. 

План внеурочной деятельности школы на уровне начального общего образования 

определяет состав и структуру направлений, формы организации. Он разработан с 

учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспече-

нии дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъем-

лемой частью образовательного процесса в 1-4 классах в МБОУ «СОШ № 13». 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся; составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения. 

Направления внеурочной деятельности (в соответствии с ФГОС): спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, коррекционно-развивающее (для учащихся с ОВЗ) 

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, конференции, 

студии, сетевые сообщества, индивидуально-групповые развивающие занятия,  
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диспуты, олимпиады, дистанционный марафон знаний, соревнования,  клубы, 

социальные практики, исследования, тренинги, беседы, игры и пр.   

Основные принципы организации внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 13»:  

соответствие возрастным особенностям учащихся; 

преемственность технологий учебной и внеучебной деятельности;  

опора на ценности воспитательной системы школы;  

вариативность выбора.  

Для организации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 13» используется 

оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образо-

вательного учреждения).  

Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого образователь-

ного и методического пространства в образовательной организации, содержатель-

ном и организационном единстве всех его структурных подразделений.  

Внутренние ресурсы МБОУ «СОШ № 13»: классное руководство, деятельность 

внутришкольное дополнительное образование, деятельность педагога-организатора 

социального педагога.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет  класс-

ный руководитель, который организует образовательный процесс, оптимальный для 

развития личности учащихся, организует социально значимую, творческую деятель-

ность учащихся, выстраивает модель взаимодействия с другими педагогическими 

работниками, работающими с классом, отслеживает включенность каждого ребенка 

в различные формы внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность МБОУ «СОШ № 13» составлена с учетом познавательных 

интересов младших школьников, их индивидуальных потребностей, запросов 

родителей, а также с учетом специфики кадетской школы.  

Выбор форм внеурочной деятельности, а также учет занятости учащихся вне школы 

осуществляется на основании заявлений (анкет) родителей (законных представите-

лей).  

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности:  

1. Изменения в модели поведения школьника: 

 проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге 

(высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, 

описание, творческая работа);  

 соблюдение культуры поведения и общения, проявление доброжелательности, 

взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

 соблюдение культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 активное участие в различных видах  деятельности, проявление самостоятель-

ности, инициативы, лидерских качеств;  

2. Изменения объема знаний, расширение кругозора в области культуры, нравст-

венности и этики: 

 использование полученной   информации в различных видах  деятельности; 

 целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, 

обобщение, сопоставление и др.); развитие мышления, речи, воображения, воспри-

ятия и других познавательных процессов; 
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 осознанное понимание необходимости следовать  общечеловеческим ценно-

стям; соблюдать права человека; 

 овладение культурой поведения на сцене (опыт публичных выступлений в хоре, 

в ансамбле, индивидуально).  

3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

 способность объективно оценивать поведение других людей и собственное с 

точки зрения соответствия нравственным ценностям; 

 сформированность самоконтроля и самооценки: способность «видеть» свои 

недостатки и желание их исправить. 

Учитель, проводит наблюдения за поведением своих воспитанников. Учебные 

успехи школьников, перечень добрых дел, результаты их внешкольной и внеуроч-

ной деятельности (труд, участие в олимпиадах, конкурсах, выставках и пр.), харак-

теристики ученика составляют содержание его портфолио. 

 

3.3. Календарный учебный график 
1. Начало учебного года – 01 сентября 2016 года. 

2. Окончание учебного года:  

• в 1–4-х классах – 30 мая 2017 года;  

3. Начало и окончание учебных занятий. 

I смена: 8:00 – 13:10 

II смена: 14:00 – 20:00 

4. Продолжительность учебного года: 

Класс Количество недель 

1 класс 33 

2-4 классы 34 

5. Режим работы школы: 

Показатели 
1-е 

классы 

2–4-е  

классы 

Продолжительность учебной недели (дней) 5 5 

Продолжительность уроков (мин)  35,40            40 

Продолжительность перерывов (мин)  10,20,40(динамическая 

пауза) 
10,20 

Периодичность проведения промежуточной 

аттестации учащихся 
год 

по чет-

вертям 

6. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

• продолжительность учебных занятий по четвертям  в учебных неделях и рабочих днях: 

1 класс 

Четверть 

(триместр, 

полугодие)  

Дата Продолжительность 

начало конец Количество учеб-

ных недель в чет-

верти  

Количество рабочих дней 

в четверти  

1 четверть 01.09.2016 28.10.2016 8 недель 2 дня 42 

2 четверть 07.11.2016 27.12.2016 7 недель 2 дня 37 

3 четверть 
09.01.2017 10.02.2017 5 недель 

47 
20.02.2017 24.03.2017 4 недели 2 дня 
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4 четверть 03.04.2017 30.05.2017 7 недель 4 дня 39 

Итого в уч. г. 33 165 

2-4 класс 

Четверть 

(триместр, полуго-

дие)  

Дата Продолжительность 

начало конец Количество учеб-

ных недель в чет-

верти  

Количество 

рабочих дней в 

четверти  

1 четверть 01.09.2016 28.10.2016 8 недель 2 дня 42 

2 четверть 07.11.2016 27.12.2016 7недель 2 дня 37 

3 четверть 09.01.2017 24.03.2016 10 недель 2 дня 52 

4 четверть 03.04.2017 30.05.2017 7 недель 4 дня 39 

Итого в уч. г. 34 170 

• продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение учебного года: 

1 класс 

Промежуток Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях 

Осенние каникулы 29.10.2016 06.11.2016 9 

Зимние каникулы 28.12.2016 08.01.2017 12 

Дополнительные кани-

кулы 

13.02.2017 19.02.2017 7 

Весенние каникулы 25.03.2017 02.04.2017 9 

Летние каникулы 31.05.2017 31.08.2017 93 

Праздничные дни 04.11.2016(включен 

в период осенних 

каникул) 

01.01.17-08.01.17г 

(включены в период 

зимних каникул) 

23.02.2017, 

24.02.2017, 

08.03.2017 

 01.05.2017,  

08.05.2017, 

09.05.2017, 

 12.06.2017 (вклю-

чен в летние кани-

кулы) 

 6 

Выходные дни   64 

Итого:    200 

2-4 класс 

Промежуток Дата на-

чала ка-

никул 

Дата окон-

чания ка-

никул 

Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней в календарных днях 

Осенние каникулы 29.10.2016 06.11.2016 9 

Зимние каникулы 28.12.2016 08.01.2017 12 

Весенние каникулы 25.03.2017 02.04.2017 9 

Летние каникулы 31.05.2017 31.08.2017 93 

Праздничные дни 04.11.2016(включен 

в период осенних 

каникул) 

01.01.17-08.01.17г 

(включены в период 

зимних каникул) 

23.02.2017, 

24.02.2017, 

08.03.2017 

 01.05.2017,  

08.05.2017, 

09.05.2017, 

 12.06.2017 (включен 

 6 
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в летние каникулы) 
Выходные дни   66 

Итого:    195 

 

 Количество часов учебного плана на 2016-2017 учебный год 
 

1 классы количество учебных дней количество часов 

1 четверть 42 176 

2 четверть 37 156 

3 четверть 47 197 

4 четверть 39 164 

за год в 

классе 165 693 

за год в па-

раллели   4158 
 

2-4 классы 

количество 

учебных дней 

параллели 

2 3 4 

1 четверть 42 193 193 193 

2 четверть 37 171 171 171 

3 четверть 52 238 238 238 

4 четверть 39 180 180 180 

за год в 

классе 170 782 782 782 

за год в па-

раллели   4692 3910 3910 
 

7. Расписание звонков. 

1 классы 

I- II четверть 

 

III-IV четверть 

Урок Время урока Урок Время урока 

1 08:00-08:35 1 08:00-08:40 

2 08:50-09:25 2 08:50-09:30 

3 09:45-10:20 3 09:50-10:30 
Динамическая 

пауза 10:40-11:20 4 10:50-11:30 

4 11:40-12:15 5 11:40 - 12:20 

5 12:25-13:00 

  2-4  классы 

I смена II смена 

Урок Время урока Урок Время урока 

1 08:00-08:40 1 14:00-14:40 

2 08:50-09:30 2 14:50-15:30 

3 09:50-10:30 3 15:50-16:30 

4 10:50-11:30 4 16:50-17:30 

5 11:40-12:20 5 17:40-18:20 

6 12:30-13:10 6 18:30-19:10 
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7 13:20-14:00 7 19:20-20:00 

 

8. Режим работы групп продленного дня 

Отсутствуют. 

9. Платные образовательные услуги 

Платная образовательная услуга  Школа раннего развития: «Подготовка к школе» в объеме 81 час 

в период с 24.09.2016г.  по 15.04.2017г. 

Занятия проводятся по субботам. 

10. Организация промежуточной аттестации в переводных классах: 

Класс Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения аттестации 

2-4 математика, русский язык письменная контрольная работа 

В период  с 15 по 19 мая 2017г. без прекращения образовательного процесса. 

11. График внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организована через реализацию программ курсов внеурочной деятельно-

сти, посещение учащимися кружков, секций в рамках школы и за пределами образовательной 

организации в соответствии с договорами о сотрудничестве. В рамках школы через реализацию 

программ педагогов дополнительного образования, педагога-психолога, педагогов-организаторов, 

преподавателя-организатора ОБЖ, социального педагога, логопеда, библиотекарей. 

Понедельник - пятница: 8:00 – 20:00 

12. Время питания учащихся в столовой. 

1 смена 

Время Классы Категория питающихся 

08:35 (после 1-го урока) 1 классы Все учащиеся 

08:40 (после 1-го урока) 4,5,9,10,11 классы Льготная категория 

09:30 (после 2-го урока) 4,5 классы Все учащиеся  

(без льготной категории) 

10:30 (после  3-го урока) 
9,10,11 классы Все учащиеся 

4,5 класс Льготная категория 

11:20 (после динамической 

паузы) 

1 классы Все учащиеся 

2 смена 

Время Классы Категория питающихся 

14:40 (после 1-го урока) 2,3,6,7,8 классы Льготная категория 

15:30 (после 2-го урока) 2,3классы, 6а класс  Все учащиеся (без льготной 

категории) 

16:30 (после 3-го урока) 
6б,6в,6г,7,8 классы                                   Все учащиеся 

2,3 классы, 6а класс Льготная категория 

 

13. Организация подвоза детей. 

Не осуществляется 
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14. Приемные дни администрации школы для родителей. 

Директор:  пятница -  15:00 – 17:00  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

понедельник 17:00 – 19:00 Н.В.Мещерякова 

вторник 17:00 – 19:00 Г.Ф.Ютиш 

среда 17:00 – 19:00 Г.С.Салихова 

четверг 17:00 – 19:00 Т.И.Канюкова 

пятница 17:00 – 19:00 О.В.Соболева  

 

15. Часы консультаций психолога. 

Понедельник - пятница: 14:30 – 16:12 

16. Часы работы социального педагога. 

Понедельник - четверг: 08:00-12:00 

                                        12:30 –17:00 

                          пятница: 08:00-12:00;     

                                         12:30 –17:30 

17. График работы медицинского кабинета. 

Понедельник – пятница:   8:00 - 18:00 

                               обед     13:00  -  13:30 

Четверг               12:00 – 15:00 – планерки, семинары, учебные занятия, получение медикаментов, 

дезинфекционных средств, вакцин, сдача отчетов 

Пятница              14:00 – 18:00 -  генеральная уборка процедурного кабинета 

18. График работы школьной библиотеки с читателями. 

Понедельник - пятница: 08:00 – 18:42 
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3.4. Система условий реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кад-

ровым, финансовым, материально-техническим и инымусловиям реализации АООП 

НОО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации 

АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегратив-

ным результатом реализации указанных требований должно быть создание ком-

фортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с 

ЗПР, построенной с учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность 

для обучающихся, их родителей (законных представителей), нравственное развитие 

обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, психического и соци-

ального здоровья обучающихся. 

3.4.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации АООП. 

МБОУ «СОШ № 13» полностью укомплектована педагогическими кадрами.  

В реализации основной образовательной программы участвуют:  

 Директор школы 

 заместитель директора по УВР (координация реализации программы); 

 учителя начальных классов (выполняющие также функции  классного руково-

дителя; 

 учителя-предметники: иностранный язык, изобразительное искусство,  физи-

ческая культура, ОРКСЭ; 

 педагоги дополнительного образования МБОУ «СОШ № 13»; 

 педагог-организатор (координация реализации плана внеурочной деятельно-

сти);  

 педагог-организатор (организация спортивно-оздоровительной работы);  

 учитель-логопед; 

 социальный педагог; 

 психолог; 

 библиотекарь. 

Уровень квалификации педагогических работников МБОУ «СОШ № 13» соответст-

вует квалификационным характеристикам и требованиям к квалификационным ка-

тегориям.  

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соот-

ветствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и 

квалификационным категориям. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, 
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обобщения и распространения опыта использования современных образовательных 

технологий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР. 

Психолого-педагогические условия реализации программы  

Реализации образовательной программы способствует служба, осуществляющая 

психолого-педагогическое сопровождение (педагоги, учитель-логопед, социальный 

педагог) работа которой направлена на сохранение физического и психического 

здоровья всех участников образовательного процесса, а также на развитие учащих-

ся. Также с целью повышения качества психолого-педагогического сопровождения 

на основании договоров о сотрудничестве и договоров на оказание информационно-

консультационных услуг к реализации программы привлечены социальные партне-

ры: Центр социальной помощи семье и детям  «Веста».  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

 индивидуальную диагностику развития познавательных умений учащихся, ди-

агностику речевого развития (в соответствии с планом работы учителя-логопеда, 

планом работы педагога-психолога);  

 психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей (в соот-

ветствии с планом работы учителя-логопеда, социального педагога, педагога-

психолога, классных руководителей).   

 организацию индивидуального сопровождения учащихся, имеющих проблемы 

в обучении учителем, психологом, логопедом, классным руководителем, социаль-

ным педагогом.  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования в МБОУ СОШ № 13» обеспечивают:  

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельно-

сти, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольно-

го образования и начального общего образования (сотрудничество с МБДОУ № 16, 

МАДОУ № 9 по осуществлению преемственности);  

 учет специфики возрастного психофизического развития учащихся (разработ-

ка психолого-педагогических рекомендаций для учителя по проведению уроков и 

внеурочной деятельности – памятки, таблицы);  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педаго-

гических и административных работников, родителей (законных представителей) 

учащихся (консультации и тренинги для педагогов, консультации и лекции для ро-

дителей);  

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения уча-

стников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического 

здоровья учащихся; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 

возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержка одаренных детей; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников);  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (инди-

видуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения:  профилак-

тика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа. 
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3.4.2. Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразо-

вательной программы начального общего образования 
 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, уста-

новленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР: 

- обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с ЗПРна получение 

бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

- обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ; 

-обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых образо-

вательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся с 

ЗПР;  

-отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение расход-

ных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании по оказанию государственных (муниципаль-

ных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования МБОУ «СОШ № 13» опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. 

Финансовые условия обеспечивают  МБОУ «СОШ № 13» возможность исполнения 

требований Стандарта; реализацию основной образовательной программы началь-

ного общего образования, отражают структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации основной образовательной программы начального общего образования и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Объём действующих расходных обязательств отражен в муниципальном задании  

Департамента образования и молодежной политики администрации г.Нефтеюганска 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответ-

ствии с требованиями  федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. Муниципальное задание обеспечивает соответствие показате-

лей объёмов и качества предоставляемых школой услуг (выполнения работ) разме-

рам направляемых на эти цели средств бюджета.  

 

3.4.3. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Материально-техническое обеспечение - это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды. 
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Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требо-

ваний к результатам освоения АООП  НОО обучающихся с ЗПР. 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответ-

ствие с задачами по обеспечению реализации АООП НОО и созданию соответст-

вующей образовательной и социальной среды. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучаю-

щихся с ЗПР отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребно-

стям.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования МБОУ «СОШ № 13» обеспечивают:  

 возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму; санитарно-бытовых условий; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Наличие помещений для осуще-

ствления образовтельного про-

цесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского 

обслуживания учащихся (в том 

числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

Количество наименования кабинетов, залов, 

лабораторий, мастерских, оборудования 

учебные кабинеты с автоматизи-

рованными рабочими местами 

учащихся и педагогических ра-

ботников, лекционные аудито-

рии 

Кабинет № 219   

Интерактивный аппаратно-программный 

комплекс представления и обработки мно-

гомерной графической информации: 

проекционная установка  - 1шт. 

системный блок-1 шт. 

монитор- 2шт. 

бесперебойник-4 шт. 

акустическая система  – 1 шт. 

интерактивная доска - 1 шт. 

экран – 1 шт. 

индивидуальное устройство преобразования 

светового потока – 25 шт. 

мебель: 

кресло мягкое лекционное - 50 шт. 

доска классная  переносная-1шт. 
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сейф -1 шт. 

тумба для размещения системного блока, 

блоков бесперебойного питания – 1 шт. 

стол учительский – 1 шт. 

Кабинет № 317 «Информатика» + лаборант-

ская 

комплект ученической мебели (7  парт, 13 

компьютерных столов,  

 25 стульев) - 1 шт. 

Стол для учителя- 2 шт. 

доска классная-1шт. 

ультрокороткофокусная интерактивная дос-

ка-1 шт. 

шкаф с коммутатором- 1шт. 

шкаф книжный- 1 шт. 

шкаф вещевой-1 шт. 

набор наглядных пособий-1шт. 

системный блок-14 шт. 

монитор- 15 шт. 

сервер-3 шт. 

принтер- 1шт. 

бесперебойник-1шт. 

комплект наглядных пособий -1шт. 

колонки -1 комплект 

концентратор -1 шт.   

мобильный класс-1 шт. 

сетевые фильтры -8 шт. 

Кабинет № 313 «Информатика»  

комплект ученической мебели (8  парт, 12 

компьютерных столов,  

 28 стульев) - 1 шт. 

Стол для учителя- 1 шт. 

доска классная-1шт. 

ультрокороткофокусная интерактивная дос-

ка-1 шт.; 

шкаф вещевой-1 шт. 

тумба книжная – 1шт. 

набор наглядных пособий-1шт. 

системный блок-13 шт. 

монитор- 13 шт. 

бесперебойник-8шт. 

комплект наглядных пособий -1шт. 

сетевые фильтры -8 шт. 

помещения для занятий учебно- Кабинет № 108»Технология» +  мастерская 
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исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием 

и техническим творчеством (ла-

боратории и мастерские) 

 

(слесарная) 

доска классная -1 шт.  

комплект ученической мебели-15шт. (сле-

сарный верстак, табурет, тиски) 

верстаки для оборудования – 7 шт. 

станок токарный – 2 шт. 

станок сверлильный  - 2 шт. 

станок заточной - 2 шт. 

стол для учителя – 1 шт. 

ноутбук -1 шт. 

колонки – 2 шт. 

проектор – 1 шт. 

экран – 1 шт. 

шкаф -5 шт. 

сейф -1 шт. 

муз.  центр – 1 шт. 

комплект стендов  - 6 шт. 

стеллаж – 1 шт. 

слесарные инструменты (молотки, угольни-

ки, напильники, ножовки, зубило, кернер, 

свёрла). 

Кабинет № 110 мастерская (столярная) 

доска классная-1шт. 

шкаф - 5 шт. 

комплект ученической мебели  - 14  шт.  

(столярный верстак, табурет) 

стол для учителя – 1 шт. 

станок деревообрабатывающий - 3 шт. 

станок рейсмусовый  - 1 шт. 

станок шлифовальный - 1 шт. 

верстаки для оборудования – 7 шт. 

верстак демонстрационный – 1 шт. 

пылесос для сбора стружки и древесной пы-

ли - 1 шт 

устройство для фильтрации воздуха  - 1 шт. 

станок  лобзиковый – 2 шт. 

комплект стендов  - 12 шт. 

столярные инструменты  (молотки, рубанки, 

долота, стамески, ножовки, свёрла, лобзики) 

электроинструменты  (дрель, лобзик, руба-

нок, фрезерная машина, шуруповёрт) 

Кабинет № 101 «Технология» 

комплект ученической мебели (7 парт, 26 

стульев) 1 шт. 
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доска классная-1шт. 

шкаф- 5шт. 

набор наглядных пособий-1шт. 

системный блок-1шт. 

монитор-1шт.  

 принтер- 2шт. 

ультрокороткофокусная интерактивная дос-

ка -1шт. 

комплект рабочего места для швейных ма-

шин-9шт. 

мникен-1шт. 

машина швейная с электрическим приводом 

-11шт. 

утюг-1шт. 

гладильная доска- 2 шт. 

магнитофон-1шт. 

компьютерный стол-1шт. 

учительский стол-1шт. 

учительский стул-1шт.                                                                                                                                                

оверлок-2шт. 

вышивальная машина-1шт. 

Кабинет № 220 «Физика» + лаборантская 

Класс 

комплект ученической мебели (15 парт, 30 

стульев) 1 шт. 

доска классная-1 шт. 

шкаф книжный- 4 шт. 

стол демонстрационный -1шт. 

стол  учителя-1шт. 

стул  учителя-1шт. 

жалюзи-4 шт. 

раковина-мойка-1шт. 

системный блок-1 шт. 

монитор- 1 шт. 

бесперебойник-1шт. 

экран проекционный-1шт. 

доска интерактивная-1шт. 

планшет-1 шт. 

система электронного голосования «Во-

тум»-1 шт. 

документ-камера-1 шт. 

Лаборантская физики 

набор наглядных пособий по разделам фи-

зики-1шт. 
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стол письменный для учителя -2шт. 

шкафы металлические-4шт. 

шкаф металлический ШРМ-22-1 шт. 

источник питания-1 шт. 

комплект приборов демонстрационный по 

механике-1 шт. 

комплект приборов демонстрационный по 

оптике-1 шт. 

мультиметр-8 шт. 

модель электродвигателя-1 шт. 

прибор для изучения газовых законов-1 шт. 

насос вакуумный Комовского-1 шт. 

пресс гидравлический-1 шт. 

демонстрационный вольтметр-3 шт. 

демонстрационный амперметр-3шт. 

весы с гирями-12 шт. 

осциллоскоп «Сага»-2 шт. 

цифровая лаборатория «Архимед»-1 шт. 

машина электрофорная малая-2 шт. 

выпрямитель В-24-2 шт. 

машина волновая учебная-1 шт. 

набор лабораторного оборудования  «элек-

тричество»-15 шт. 

набор лабораторного оборудования  «опти-

ка»-15 шт. 

прибор для регистрации ионизирующих из-

лучений-1 шт. 

раковина-мойка-1шт. 

подставка для ТСО-1шт. 

системный блок-1 шт. 

монитор- 1 шт. 

принтер- 1шт. 

жалюзи-1шт. 

Кабинет № 320 «Химия и биология» + лабо-

рантская 

Класс 

комплект ученической мебели (15 парт, 30 

стульев) 1 шт. 

доска классная-2 шт. 

шкаф- 1 шт. 

вытяжной шкаф-1шт. 

стол демонстрационный химический-1шт. 

стол-тумба для учителя-1шт. 

стол компьютерный-1шт. 
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раковина-мойка-7шт. 

подставка для ТСО-1шт. 

проектор—1шт. 

системный блок-1 шт. 

монитор- 1 шт. 

бесперебойник-1шт. 

телевизор-1шт. 

жалюзи-4шт. 

экран проекционный-1шт. 

доска аудиторская-1шт. 

сушилка для рук-1шт. 

цифровой микроскоп-1шт. 

Лаборантская химии 

набор наглядных пособий по разделам хи-

мии-1шт. 

стол письменный для учителя -3шт. 

шкафы секционные-6 шт. 

шкафы лабораторные-4шт. 

раковина-мойка-1шт. 

сейф- 1шт. 

подставка для ТСО-1шт. 

системный блок-1 шт. 

монитор- 1 шт. 

принтер- 1шт. 

жалюзи-1шт. 

доска для сушки посуды-1шт. 

Лаборантская биологии 

биологическая лаборатория-30шт. 

стеллажи -3шт. 

шкаф -2шт. 

набор наглядных пособий по разделам био-

логии-1шт. 

стол учительский-1шт. 

помещения для занятий музы-

кой, хореографией и изобрази-

тельным искусством 

Кабинет № 311 «Изобразительное искусст-

во» 

комплект ученической мебели (15 парт, 30 

стульев) 1 шт. 

доска классная-1шт. 

шкаф- 5 шт. 

набор наглядных пособий-1шт. 

системный блок-1шт. 

монитор- 1шт. 

ультрокороткофокусная интерактивная дос-

ка- 1шт. 
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колонки – 2 шт. 

сетевой фильтр – 1 шт. 

столик под компьютер – 1 шт. 

комплект учительской мебели (1 стол, 1 

стул, 1 тумбочка) – 1шт. 

шкаф- 5 шт. 

тумбочка – 1 шт. 

мольберт 1 шт. 

стенд – 1шт. 

Кабинет № 407 «Музыка»                  

ученическая мебель (19 парт, 26 стульев)  

доска классная-1шт. 

шкаф- 6 шт. 

набор наглядных пособий-1шт. 

пианино-1шт. 

миникомпонентная  система с проигрывате-

лем-автоматом (муз.центр)- 2шт. 

кресло- 44шт. (8 по 4, 4 по 3); 

кресло учителя- 2шт. 

стол учителя-1шт. 

ноутбук-1шт. 

тумбочка–1шт. 

лингафонные кабинеты, обеспе-

чивающие изучение иностран-

ных языков 

Кабинет № 307 «Английский язык (линга-

фонный)» 

Экспозиционный экран- 1 шт. 

Лингафонный кабинет “Aquarius” (систем-

ный блок-14; монитор -14,наушники-14; 

мышь-14)- 1 шт. 

комплект ученической мебели- (7 столов, 14 

стульев) – 1 шт. 

доска классная- 1шт. 

музыкальный центр-1шт. 

стол учительский -1шт. 

шкаф для документов -1шт. 

шкаф для одежды-1шт. 

столы компьютерные – 14шт. 

стулья мягкие – 14шт. 

ультрокороткофокусная интерактивная дос-

ка – 1шт. 

интерактивный планшет – 1шт. 

информационно-библиотечные 

центры с рабочими зонами, обо-

рудованными читальными зала-

ми и книгохранилищами, обес-

Кабинет № 102 Абонемент + читальный зал 

Читальный зал 

Столы -  10 шт. 

стулья – 20шт. 
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печивающими сохранность 

книжного фонда, медиатека 

 

системный блок-2 шт. 

монитор- 2шт. 

принтер- 1шт. 

стеллажи односторонние -1шт. 

телевизор-1шт. 

тумба под телевизор – 1шт. 

компьютерный стол – 2 шт. 

компьютерный стул – 4 шт. 

пенал – 3 шт. 

выставочные стеллажи – 5 шт. 

кафедра – 1 шт. 

Абонемент 

Стеллажи односторонние – 6 шт. 

стеллажи двухсторонние – 20шт. 

шкаф- 1 шт.  

системный блок-1 шт. 

монитор- 1шт. 

компьютерный стол – 1 шт. 

компьютерный стул – 1 шт. 

каталожный ящик – 1 шт. 

Книгохранилище 

Стеллажи односторонние – 10 шт. 

стеллажи двухсторонние – 5шт. 

Число книг в библиотеке – 20786 шт. 

актовые и хореографические за-

лы  

Актовый зал 

звукоусилитель -1 шт. 

пульт микшерный -1 шт. 

фортепиано «Ростов – Дон»  -1 шт. 

экран на штативе -1 шт. 

экран большой настенный – 1 шт.  

ноутбук -1 шт. 

моноблок 1 шт. 

проектор -1 шт. 

акустические колонки -4 шт. 

 усилитель мощности -2 шт. 

микрофоны шнуровые -3 шт. 

радиомикрофоны -2шт. 

столы -3шт. 

посадочные кресла -129 шт. 

спортивные сооружения (ком-

плексы, залы, бассейны, стадио-

ны, спортивные площадки, тиры, 

оснащенные игровым, спортив-

ным оборудованием и инвента-

волейбольная площадка-1 шт. 

баскетбольная площадка -1шт. 

футбольное поле- 1шт. 

полоса препятствий – 1шт. 

сектор для прыжков в длину с разбега – 
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рем), автогородки 1шт. 

Кабинет № 221 «Спортивный зал»  

Тренерская – 1 шт. 

Раздевалки ученические – 2 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Музыкальный цент -1 шт. 

Разделительная система – 1 шт. 

козел гимнастический –  1 шт. 

ворота для мини футбол– 2шт. 

 щиты  баскетбольные – 8шт. 

перекладина подвесная – 5 шт. 

канат для лазания – 2 шт. 

мат гимнастический – 7 шт. 

мост подкидной – 1 шт. 

сетка волейбольная – 1 шт. 

скамья гимнастическая – 12 шт. 

стенка гимнастическая – 13 шт. 

обруч гимнастический – 20 шт. 

мяч баскетбольный -30 шт. 

мяч волейбольный -17 шт. 

мяч футбольный – 5 шт. 

мяч набивной (1кг.2кг.), – 20шт. 

мяч гимнастический – 8 шт. 

мяч теннисный – 13 шт. 

мяч для метания 150гр. – 5шт. 

скакалки – 30 шт. 

Кабинет № 222 «Спортивный зал»  

Тренерская – 1 шт. 

Раздевалки ученические – 2 шт. 

Шкаф для переодевания – 8 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Музыкальный цент -1 шт. 

Разделительная система – 1 шт. 

Хранилища для спортивного инвентаря – 

1шт. 

козел гимнастический –  2 шт. 

щиты  баскетбольные – 8шт. 

перекладина подвесная – 5 шт. 

мат гимнастический – 15 шт. 

мост  гимнастический приставной– 3 шт. 

сетка волейбольная – 1 шт. 

скамья гимнастическая – 12 шт. 

стенка гимнастическая – 12 шт. 

обруч гимнастический – 20 шт. 
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мяч баскетбольный -30 шт. 

мяч волейбольный -17 шт. 

мяч футбольный – 5 шт. 

мяч набивной (1кг.2кг.3кг.) – 24шт. 

мяч гимнастический – 5 шт. 

мяч теннисный – 13 шт. 

мяч для метания 150гр. – 8шт. 

скакалки – 50 шт. 

бадминтонные ракетки  - 30шт. 

воланы для бадминтона -100шт. 

Ракетки для большого тенниса -10шт. 

Лыжная база  - 3шт. 

лыжи – 100 пар 

ботинки лыжные -  120 пар 

паки лыжные – 70 пар 

стол теннисный – 2 шт. 

сектор для прыжков в длину с места – 2 шт. 

 

помещения для питания учащих-

ся, а также для хранения и при-

готовления пищи, обеспечиваю-

щие возможность организации 

качественного горячего питания, 

в том числе горячих завтраков 

Столовая 

обеденный зал – 2 шт. 

пищеблок – 1 шт. 

Кухня- (мойка, овощной цех, мясной цех, 

горячий цех, сухая камера, морозильная, 

подсобные помещения). 

Обеденный зал — 134,8 кв.м.: 

Посадочных мест -  324. 

помещения медицинского назна-

чения 

Кабинет № 107 «Медицинский кабинет» 

кабинет врача – 1шт. (площадь 23,9 кв.м.). 

 процедурный (прививочный) кабинет – 1 

шт. (площадь 24,2 кв.м.). 

 помещение для приготовления дезинфици-

рующих растворов и хранения уборочного 

инвентаря, предназначенного для помеще-

ний медицинского назначения – 1шт.  

туалет – 1шт. 

Весы медицинские – 1шт. 

Ростомер или антропометр– 1шт. 

Стетофонендоскоп– 2шт. 

Сантиметровая  лента– 1шт. 

Динамометр кистевой 2 видов (для детей 

разных возрастных групп) – 2шт. 

Плантограф – 1шт. 

Термометр медицинский– 5шт. 

Холодильник– 1шт. 
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Бактерицидный облучатель воздуха, в том 

числе переносной– 3шт. 

Лоток медицинский почкообразный  – 2шт. 

Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой– 

1шт; 

Комплект воздуховодов для искусственного 

дыхания "рот в рот"– 1шт. 

Аппарат искусственной вентиляции легких 

Амбу (мешок Амбу) – 1шт. 

Грелка медицинская– 2шт. 

Пузырь для льда – 2шт. 

Носилки– 2шт. 

Термоконтейнер для транспортировки ме-

дицинских иммунобиологических препара-

тов– 1шт. 

Ведро с педальной крышкой– 2шт. 

Дозаторы для мыла– 1шт. 

Стол рабочий– 5шт. 

Стул– 12шт. 

Кушетка– 2шт. 

Ширма медицинская – 2шт. 

Шкаф медицинский для хранения лекарст-

венных средств– 3шт. 

Шкаф для хранения медицинской докумен-

тации– 2шт. 

Стол медицинский– 1шт. 

Столик инструментальный– 1шт. 

Столик манипуляционный – 1шт. 

Лампа настольная – 2шт. 

Бикс большой– 2шт. 

Бикс малый– 2шт. 

Пинцет– 6шт. 

Ножницы– 2шт. 

Коврик (1 м х 1,5 м) – 1шт. 

Кабинет № 201 «Стоматологический» 

(16,2 кв.м.). 

иные помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием, в 

том числе для организации 

учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья 

Кабинет № 203 «Кабинет психолога» 

доска классная-1шт. 

системный блок-2шт. 

монитор- 2шт. 

принтер- 1шт. 

телевизор-1шт. 

шкаф- 4 шт. 

стол письменный с тумбой- 2шт. 
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стол письменный -1шт. 

полка- 4шт. 

тумба -2шт. 

стулья- 5шт. 

стул офисный- 3шт. 

диван- 2шт. 

колонки компьютерные- 1 шт. 

Кабинет № 218 «Кабинет логопеда» 

доска классная-1шт; 

системный блок-1шт. 

монитор- 1шт. 

шкаф- 3 шт. 

стол письменный с тумбой- 1шт. 

стол письменный -1шт. 

парта ученическая – 3 шт. 

стулья- 6шт. 

стул офисный- 1шт. 

колонки компьютерные- 1 шт. 

Кабинет №116 «Организаторская» 

монитор-2 шт. 

системный блок-2 шт. 

принтер-1 шт. 

сканер-1 шт. 

фотоаппарат-1 шт. 

музыкальный центр-1 шт. 

шкаф-4 шт. 

шкафчики детские-2 шт. 

тумбочка-2 шт. 

стол-7 шт. 

стул-12 шт. 

диван-1 шт. 

Кабинет № 401 «Музей» 

столы компьютерные - 4шт. 

столы учительские – 2шт. 

стул мягкий – 3 шт. 

стулья ученические – 20шт. 

шкаф - 3 шт. 

набор наглядных пособий -5шт. 

системный блок -1шт. 

монитор - 1шт. 

колонки - 2шт. 

бесперебойник -1шт. 

телевизор -1шт. 

Кабинет № 402 « Музей» 
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столы ученические – 9шт. 

набор наглядных пособий – 4шт. 

стул мягкий – 1шт. 

стулья ученические – 3шт. 

участок (территория) с необхо-

димым набором оборудованных 

зон 

Территория – 20 566 кв.м. 

Беговая дорожка с твердым покрытием, 

Сектор для метания,  

Паласа препятствий,  

Прыжковая яма, 

Волейбольная площадка, 

Баскетбольная площадка,  

Футбольное поле. 

полные комплекты технического 

оснащения и оборудования всех 

предметных областей и вне-

урочной деятельности, включая 

расходные материалы для изо-

бразительного искусства, техно-

логической обработки и конст-

руирования, химические реакти-

вы, носители цифровой инфор-

мации 

абинет № 105 «Русский язык и литература»  

комплект ученической мебели (15 парт, 30 

стульев) 1 шт. 

доска классная-1шт. 

шкаф- 6 шт. 

системный блок-1 шт. 

монитор- 1шт. 

бесперебойник-1 шт. 

колонки – 2 шт. 

ультрокороткофокусная интерактивная дос-

ка - 1 шт. 

Кабинет № 204 «Русский язык и литерату-

ра»  

комплект ученической мебели (15 парт, 29 

стульев) 1 шт. 

доска классная-1шт. 

шкаф - 1 шт. 

ультрокороткофокусная интерактивная дос-

ка—1шт.  

системный блок-1шт. 

монитор- 1шт. 

стеллаж-3шт. 

Кабинет № 205 «Начальные классы»  

комплект ученической мебели (14 парт, 28 

стульев) 1 шт. 

доска классная-1шт. 

шкаф- 5 шт. 

проектор—1шт.  

системный блок-1шт. 

монитор- 1шт. 

принтер- 1шт. 

музыкальный центр -1 шт. 
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бесперебойник-1шт. 

телевизор-1шт. 

экран-1шт. 

Кабинет № 206 «Начальные классы»  

комплект ученической мебели (15 парт, 30 

стульев) 1 шт. 

доска классная-1шт. 

шкаф- 4 шт. 

тумба – 2 шт. 

учительский стол – 1 шт. 

учительский стул – 1 шт. 

доска – 1 шт. 

набор наглядных пособий-1шт. 

проектор—1шт. 

системный блок-1шт. 

монитор- 1шт. 

комплект колонок – 1 шт. 

многофункциональное устройство- 1шт. 

телевизор-1шт. 

видеомагнитофон («двойка»)-1шт. 

интерактивная доска -1шт. 

настенная бактерицидная установка – 1 шт. 

настенная магнитная доска – 2 шт. 

куллер – 1 шт. 

бактерицидная лампа «Дезар» - 1 шт. 

Кабинет № 208  «Начальные классы» 

комплект ученической мебели (14 парт, 28 

стульев) 1 шт. 

доска классная-1шт. 

шкаф- 4 шт. 

телевизор-1шт. 

DVD -1шт. 

набор наглядных пособий-1шт. 

многофункциональное устройство (принтер, 

сканер, ксерокс) - 1шт. 

проектор—1шт. 

ультрокороткофокусная интерактивная дос-

ка – 1 шт. 

комплект для мобильного класса (ноутбук 

для учителя - 1шт; комплект для ученика – 

13 шт.) 

документ камера- 1шт. 

микроскоп – 1 шт. 

комплект колонок – 1 шт. 
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бактерицидная лампа «Дезар» - 1 шт. 

комплект электронных книг – 27шт. 

Кабинет № 209 «Начальные классы» 

комплект ученической мебели (15 парт, 30 

стульев) 1 шт. 

доска классная-1шт. 

шкаф- 5 шт. 

наглядные таблицы -44 шт. 

проектор—1шт. 

системный блок-1шт. 

монитор- 1шт. 

электронные книги – 27 шт. 

бесперебойник-1шт. 

экран-1шт. 

бактерицидная лампа «Дезар» – 1 шт. 

Кабинет № 210 «Начальные классы» 

комплект ученической мебели (15 парт, 30 

стульев) 1 шт. 

учительский стол- 1шт. 

тумба-1шт. 

доска классная-1шт. 

шкаф- 4 шт. 

шкаф-пенал- 2 шт. 

набор наглядных пособий-5шт. 

ультрокороткофокусная интерактивная дос-

ка—1шт.  

колонки -2шт. 

системный блок-1шт. 

монитор- 1шт. 

МФУ (принтер/сканер/копир)- 1шт. 

бесперебойник-1шт. 

электронные  книги- 26 шт. 

бактерицидная лампа «Дезар» - 1 шт. 

Кабинет начальных классов 211 

комплект ученической мебели (15 парт, 30 

стульев) 1 шт. 

доска классная-1шт. 

шкаф- 2 шт. 

набор наглядных пособий-3шт. 

проектор—1шт.  

системный блок-1шт. 

монитор- 9шт. 

принтер- 2шт. 

стеллаж-2шт. 
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телевизор-1шт. 

ультрокороткофокусная интераткивная дос-

ка – 1 шт. 

бактерицидная установка «Дезар»-1шт. 

Кабинет № 214 «Начальные классы» 

комплект ученической мебели (15 парт, 30 

стульев); 

учительский стол-1шт. 

компьютерный стол-1 шт. 

электронные учебники-27 шт. 

доска классная-1 шт. 

магнитная доска – 1 шт. 

ультрокороткофокусная интерактивная дос-

ка -1 шт. 

шкаф- 6шт. 

набор наглядных пособий-3 шт. 

системный блок-1шт. 

монитор- 1шт. 

принтер- 1шт. 

бактерицидная лампа «Дезар» - 1 шт. 

Кабинет № 215 «Начальная школа» 

комплект ученической мебели (15 парт, 30 

стульев)  

учительский стол-1шт. 

учительский стул- 2 шт. 

доска классная-1шт. 

шкаф- 5 шт. 

компьютер-1 шт. 

монитор-1шт. 

ультрокороткофокусная интерактивная дос-

ка-1 шт. 

принтер- 2 шт. 

стеллаж-1шт. 

электронные книги-27 шт. 

бесперебойник-1 шт. 

магнитная доска- 1 шт. 

бактерицидная лампа «Дезар» - 1 шт. 

Кабинет №216 «Начальные классы» 

комплект ученической мебели (15 парт, 30 

стульев) 1 шт. 

доска классная-1шт. 

шкаф- 5 шт. 

набор наглядных пособий-6 комплектов 

системный блок-1шт. 
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монитор- 1шт. 

принтер- 1шт. 

магнитофон -1шт. 

телевизор-1шт. 

видеомагнитофон -1шт. 

ультрокороткофокусная интерактивная дос-

ка -1шт. 

бактерицидная лампа «Дезар» - 1 шт. 

Кабинет № 217 «Начальных классов»  

комплект ученической мебели (14 парт, 28 

стульев) 1 шт. 

доска классная-1шт. 

шкаф- 2 шт. 

стенд-1шт. 

короткофокусная интерактивная доска-1шт. 

системный блок-1шт. 

монитор- 1шт. 

принтер- 2шт. 

телевизор-1шт. 

бактерицидная установка «Дезар» - 1 шт. 

Кабинет № 318 «Английский язык» 

комплект ученической мебели (10 парт, 18 

стульев)  

магнитная доска - 1шт.  

маркерная  доска– 1шт.  

короткофокусная интерактивная доска– 1 

шт. 

шкаф- 3 шт. 

набор наглядных пособий-1шт. 

системный блок-1шт. 

монитор- 1шт. 

телевизор-1шт. 

магнитофон -2шт. 

стол для учителя-1шт. 

стул для учителя-1шт. 
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Сведения об используемых учебно-методических комплектах при реализации образовательных программ 

МБОУ «СОШ №13» г.Нефтеюганска 

 

Начальное общее образование 

 

Порядко-

вый номер  

учебника в 

соотв. с 

федер. пе-

речнем 

Учебные пред-

меты в соответ-

ствии с ФГОС 

(ГОС) 

Класс Наименование 

УМК  (автор, издательст-

во) 

Уровень 

учебной 

программы 

(базовый, 

углубленный, 

адаптиро-

ванный) 

Наличие 

рабочей 

про-

граммы 

Учебники, пособия для учащихся (на-

именование, автор, год издания) 

Соответст-

вие  

федераль-

ному пе-

речню  

учебников  

 

 Филология (предметная область) 

 Русский язык (учебный предмет) 
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1.1.1.1.5.2 Русский язык 1 а, б 

в, г, 

д,е 

УМК «Начальная школа 

ХХI век». Москва «Вента-

на - Граф» 2013. Н.Ф. Ви-

ноградова С.В. Иванов, 

А.О. Евдокимова, М.И. 

Кузнецова. 

базовый есть С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. 

Кузнецова. Русский язык: 1 класс: учеб-

ник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / С.В. Иванов, А.О. Евдо-

кимова, М.И. Кузнецова; под ред. Л.Е. 

Журовой, С.В. Иванова. – 2 – е изд. 

испр. – М.: Вентана – граф, 2016. 

С.В. Иванов, А.О. Евдокимова,  М.И. 

Кузнецова Русский язык: 1 класс: рабо-

чая тетрадь №1, №2 для учащихся об-

щеобразовательных организаций – М.: 

Вентана – Граф, 2016 

Безруких М.М., Кузнецова М.И. «Про-

писи» № 1, 2, 3 к учебнику «Букварь»: 1 

класс: для учащихся общеобразователь-

ных учреждений – М.: Вентана – Граф,   

2016 г. 

Приказ 

Министер-

ства  

образова-

ния и науки 

РФ  

от 

31.03.2014 

г. № 253 

1.1.1.1.5.3 Русский язык 2 а, в, 

г,  

УМК «Начальная школа 

ХХI век». Москва «Вента-

на-Граф» 2013. Н.Ф. Ви-

ноградова С.В. Иванов, 

А.О. Евдокимова, М.И. 

Кузнецова. 

базовый есть В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Куз-

нецова. Русский язык в 2-х ч.. 2 класс: 

учебник для учащихся общеобразова-

тельных учреждений / под ред. С.В. 

Иванова. – 4 – е изд. перераб. – М.: Вен-

тана – граф, 2016. 
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1.1.1.1.1.3

.3 

Русский язык 2 б, д М.С. Соловейчик, Н.С. 

Кузьменко. Русский язык. 

Образовательная система 

«Гармония». 

базовый есть Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Рус-

ский язык: учебник для 2 класса обще-

образовательных учреждений / М.С. Со-

ловейчик, Н. С. Кузьменко. – 8 изд. – 

Смоленск: ассоциация ХХI век. 2016. 

 

1.1.1.1.5.4 Русский язык 

 

3 а, б, 

в, г, д 

УМК «Начальная школа 

ХХI век». Москва «Вента-

на-Граф» 2013. Н.Ф. Ви-

ноградова С.В. Иванов, 

А.О. Евдокимова, М.И. 

Кузнецова. 

базовый есть В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Куз-

нецова. Русский язык в 2-х ч.. 3 класс: 

учебник для учащихся общеобразова-

тельных учреждений / под ред. С.В. 

Иванова. – 5 – е изд. перераб. – М.: Вен-

тана – граф, 2016. 

Приказ 

Министер-

ства  

образова-

ния и науки 

РФ  

от 19 де-

кабря 2012 

г.  

N 1067 г. 

 

 

 

 

 

№ 20 Русский язык 4 а, б, 

в, г д 

УМК «Школа 2100» Буне-

ев Р.Н., Бунеева Е.В. – 

М.:Баласс, 2013. Образо-

вательная система «Шко-

ла 2100». Сборник про-

грамм. Начальная школа. 

М.:Баласс 

базовый есть Бунеев, Р.Н. Русский язык.  Учебник для 

4 класса  в 2 ч.  / Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, О.В. Пронина. – 5-е изд.; перераб. 

– М .: Баласс, 2013. 

 

 Литературное чтение (учебный предмет) 
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1.1.1.1.5.1 

 

 

 

Литературное 

чтение 

1 а, б 

в, г, 

д,е 

УМК «Начальная школа 

ХХI век». 

Москва «Вентана-Граф» 

2013 

Н.Ф. Виноградова С.В. 

Иванов, А.О. Евдокимова, 

М.И. Кузнецова. 

базовый есть Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова Букварь: 

1 класс: Учебник для учащихся общеоб-

разовательных учреждений в 2 ч. - М.: 

Вентана – Граф, 2016.                                                                                                                                                                                                                                

Л.А. Ефросинина Литературное чтение: 

1 класс: учебник для учащихся общеоб-

разовательных учреждений. - М.: Вента-

на – Граф, 2016. 

М.И. Кузнецова Я учусь писать и чи-

тать: Рабочая тетрадь для учащихся об-

щеобразовательных организаций – 

М.: Вентана – Граф, 2016.                                                                                                                                                                                                                        

Л.А.Ефросинина Литературное чтение: 1 

класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений – М.: 

Вентана – Граф, 2016. 

Приказ 

Министер-

ства  

образова-

ния и науки 

РФ  

от 

31.03.2014 

г. № 253 

 

 

1.1.1.2.2.1 Литературное 

чтение 

1 а, в, 

г,  

Сборник программ для 

начальной школы. Систе-

ма «Начальная школа ХХ 

I век» Л.А. Ефросинина. 

Литературное чтение. Ав-

тор  Л.А. Ефросинина. 

базовый есть Ефросинина, Л.А. Литературное чтение: 

1 класс: учебник для учащихся общеоб-

разовательных учреждений в 2-х ч.  / 

авт. – сост. Л.А. Ефросинина.- 6– е изд., 

дораб. – М.: Вентана – Граф, 2016. 

Приказ 

Министер-

ства  

образова-

ния и науки 

РФ  

от 

31.03.2014 

г. № 253 
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1.1.1.2.6.2 Литературное 

чтение 

2 б. д Образовательная система 

«Гармония». 

 Автор О.В. Кубасова 

базовый есть Кубасова О.В. Литературное чтение. 

Учебник для 2 класса общеобразова-

тельных учреждений / О.В. Кубасова. – 

12 – е изд. – Смоленск: Ассоциация ХХI. 

– 2016. 

О.В. Кубасова. Литературное чтение: 

рабочая тетрадь к учебнику для 2 клас-

са общеобразовательных организаций / 

О.В. Кубасова. – 11 – е изд. – Смо-

ленск: Ассоциация ХХI век, 2016.  

Приказ 

Министер-

ства  

образова-

ния и науки 

РФ  

от 

31.03.2014 

г. № 253 

1.1.1.2.2.2 Литературное 

чтение 

2 а, в, 

г,  

Сборник программ для 

начальной школы. Систе-

ма «Начальная школа ХХ 

I век» Л.А. Ефросинина. 

Литературное чтение. Ав-

тор  Л.А. Ефросинина. 

базовый есть Ефросинина, Л.А. Литературное чтение: 

2 класс: учебник для учащихся общеоб-

разовательных учреждений в 2-х ч.  / 

авт. – сост. Л.А. Ефросинина.- 7 – е изд., 

дораб. – М.: Вентана – Граф, 2016. 

Приказ 

Министер-

ства  

образова-

ния и науки 

РФ  

от 

31.03.2014 

г. № 253 



56 
 

1.1.1.2.2.3 Литературное 

чтение 

3 а, б, 

в, г, д 

Сборник программ для на-

чальной школы. Система 

«Начальная школа ХХ I 

век» Л.А. Ефросинина. Ли-

тературное чтение. Автор  

Л.А. Ефросинина. 

базовый есть Ефросинина, Л.А. Литературное чте-

ние: 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений в 2-

х ч.  / авт. – сост. Л.А. Ефросинина.- 8 – 

е изд., дораб. – М.: Вентана – Граф, 

2016. 

Приказ 

Министер-

ства  

образова-

ния и науки 

РФ  

от 

31.03.2014 

г. № 253 
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№ 108 Литературное 

чтение 

4 а, б, 

в, г.д 

УМК «Школа 2100» Буне-

ев Р.Н., Бунеева Е.В. – 

М.:Баласс, 2013. Образо-

вательная система «Шко-

ла 2100». Сборник про-

грамм. Начальная школа.  

базовый есть Бунеев, Р.Н. В океане света. Книга для 

чтения в 4 классе в 2 ч. Ч.1,Ч.2  / Р.Н. 

Бунеев, Е.В. Бунеева. – 3-е изд., перераб. 

– М.: Баласс, 2013. 

 

 

 

 

 

Приказ 

Министер-

ства  

Образова-

ния и науки 

РФ  

от 19 де-

кабря 2012 

г. 

 N 1067 г. 

 

 

 

 

 

 Иностранный язык (учебный предмет) 

 Английский язык 
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1.1.1.3.3.1 

 

Английский  

язык 

2 а, б, 

в, г, д, 

е 

Программы общеоб-

разовательных учреж-

дений: 2-4 классы для 

учителей общеобразо-

вательных учрежде-

ний. 

Н.И. Быкова, М.Д. 

Поспелова, Москва 

«Просвещение» 

базовый есть Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М. Д., 

Эванс В. Английский язык. 2 класс: 

учебник для общеобразовательных ор-

ганизаций с прил. на электронном носи-

теле – М.: Express Publishing: Просвеще-

ние, 2013 

 

Приказ 

Министер-

ства  

образова-

ния и науки 

РФ  

от 

31.03.2014 

г. № 253 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.3.3.2 

 

Английский  

язык 

3 а, б, 

в, г, д 

Программы общеоб-

разовательных учреж-

дений: 2-4 классы для 

учителей общеобразо-

вательных учрежде-

ний. 

Н.И. Быкова, М.Д. 

Поспелова, Москва 

«Просвещение» 

базовый есть Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М. Д., 

Эванс В. Английский язык. 3 класс: 

учебник для общеобразовательных уч-

реждений - М.: Express Publishing: Про-

свещение, 2013 

 

1.1.1.3.3.3 Английский  

язык 

4 а, б, 

в, г.д 

Программы общеоб-

разовательных учреж-

дений: 2-4 классы для 

учителей общеобразо-

вательных учрежде-

ний. 

Н.И. Быкова, М.Д. 

Поспелова, Москва 

«Просвещение» 

базовый есть Быкова, Н.И. Английский язык. 4 класс: 

учебник для общеобраз. учреждений с 

прилож. на электрон. носителе / Н.И. 

Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. 

Эванс. – 3 – е изд. – М.: Просвещение, 

2016.   – (Английский в фокусе). 

 Математика и информатика (предметная область) 

 Математика (учебный предмет) 
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1.1.2.1.10.

1 

Математика 1 а, б, 

в, г,д, 

е 

УМК «Начальная 

школа ХХI век». 

Москва «Вентана-

Граф» 2013 

В.Н. Рудницкая. Ма-

тематика. 

базовый есть Рудницкая, В.Н. Математика: 1 класс: 

учебник для учащихся общеобразова-

тельных организаций в 2-х ч.- М.: Вен-

тана – Граф, 2016. 

Кочурова Е.Э. Математика: 1 класс: ра-

бочая тетрадь № 1,2 для учащихся об-

щеобразовательных организаций – 2-е 

изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

(Рабочие тетради № 1,2 используются в 

комплекте с первой частью учебника 

«Математика» для 1 класса.) 

Рудницкая В Н.. Математика: 1 класс: 

рабочая тетрадь № 3 для учащихся об-

щеобразовательных учреждений. 

/ Рудницкая В Н.– 2-е изд., перераб. – 

М.: Вентана-Граф, 2016. (Рабочая тет-

радь № 3 используется в комплекте со 

второй частью учебника «Математика» 

для 1 класса.) 

В.Н.Рудницкая  Математика: 1 класс: 

тетрадь для проверочных работ для 

учащихся общеобразовательных органи-

заций / В.Н. Рудницкая. – М.: «Вентана – 

Граф, 2016. 

В.Н. Рудницкая Математика: 1 класс: 

дидактические материалы: в 2 ч. 

/В.Н.Рудницкая. – 2 –е изд., перераб. – 

М.: Вентана – Граф, 2016 

Приказ 

Министер-

ства 

 образова-

ния и науки 

РФ  

от 

31.03.2014 

г.  

№ 253 

 



60 
 

1.1.2.1.6.2 Математика 2 б, д Образовательная сис-

тема «Гармония». Ав-

тор Н.Б. Истомина. 

базовый есть Истомина Н.Б. Математика: учебник для 

2 класса общеобразовательных учреж-

дений. В 2-х ч.  / Н.Б. Истомина. – 14 – е 

изд. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 

2016. 

Истомина Н.Б. Математика:  рабочая 

тетрадь к учебнику для 1 класса обще-

образовательных организаций. В 2- ч.  / 

Н.Б. Истомина, З.Б. Редько. – 15 – е изд., 

испр. -  Смоленск: Ассоциация ХХI век . 

– 2016. 

Приказ 

Министер-

ства 

 образова-

ния и науки 

РФ  

от 

31.03.2014 

г.  

№ 253 

 

1.1.2.1.10.

2 

Математика 2 а,  

в, г,  

УМК «Начальная 

школа ХХI век». 

Москва «Вентана-

Граф» 2013 

В.Н. Рудницкая. Ма-

тематика. 

базовый есть Рудницкая, В.Н. Математика: 2 класс: 

учебник для учащихся общеобразова-

тельных учреждений: в 2-х ч.  / В.Н. 

Рудницкая, Т.В. Юдачёва. – 5 – е изд., 

перераб. – М. : Вентана – Граф, 2016. 

Приказ 

Министер-

ства 

 образова-

ния и науки 

РФ  

от 

31.03.2014 

г.  

№ 253 
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1.1.2.1.10.

3 

Математика 3 а, б, 

в, г, д 

УМК «Начальная 

школа ХХI век». 

Москва «Вентана-

Граф» 2013 

В.Н. Рудницкая. Ма-

тематика. 

базовый есть Рудницкая, В.Н. Математика: 3 класс: 

учебник для учащихся общеобразова-

тельных учреждений: в 2-х ч.  / В.Н. 

Рудницкая, Т.В. Юдачёва. – 6 – е изд., 

перераб. – М.: Вентана – Граф, 2016. 

.УМК «На-

чальная 

школа ХХI 

век». 

Москва 

«Вентана-

Граф» 2013 

В.Н. Руд-

ницкая. 

Математи-

ка. 

 

 

 

 

 

 

 

№ 324 Математика 4 а, б, 

в, г,д 

Л.Г.Петерсон. «Учусь 

учиться» по матема-

тике для 1-4 классов 

начальной школы по 

образовательной сис-

теме деятельностного 

метода обучения 

«Школа 2000…». – 

М.: УМЦ «Школа 

2000…»,  

базовый есть Петерсон Л.Г. Математика 4 класс.  

Учебник для общеобраз. учреждений в 3 

частях - М.: Ювента, 2013 

 

 Обществознание и естествознание (окружающий мир) (предметная область) 
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1.1.3.1.1.1 

 

Окружающий 

мир 

1 а, б, 

в, г,д. 

е 

УМК «Начальная 

школа ХХI век». 

Москва «Вентана-

Граф»  2013 

Н.Ф. Виноградова. 

Окружающий мир. 

базовый есть Н.Ф. Виноградова, Окружающий мир: 1 

класс: учебник для учащихся общеобра-

зовательных учреждений: в 2-х ч. М.: 

Вентана – Граф, 2016. 

Н. Ф. Виноградова,  Окружаю-

щий мир: 1 класс: рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных учреж-

дений  – М. : Вентана-Граф, 2016. 

Приказ 

Министер-

ства  

образова-

ния и науки 

РФ 

 от 

31.03.2014 

г. № 253 

 

 

 

Приказ 
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1.1.3.1.5.1 Окружающий 

мир 

2 б,д Образовательная сис-

тема «Гармония». 

Автор О.Т. Поглазова. 

базовый есть Поглазова  О.Т. Окружающий  мир: 

учебник для 2 класса общеобразователь-

ных учреждений в 2-х ч.  /О.Т. Поглазо-

ва, В.Д. Шилин.- 6- е изд. перераб. И 

доп. – Смоленск: Ассоциация ХХI век . 

– 2016. 

О.Т. Поглазова. Окружающий мир: ра-

бочая тетрадь к учебнику для 1 класса 

общеобразовательных организаций. В 2- 

ч.  / О.Т. Поглазова, В.Д. Шилин. – 7 – е 

изд. -  Смоленск: Ассоциация ХХI век . – 

2016. 

Министер-

ства  

образова-

ния и науки 

РФ 

 от 

31.03.2014 

г. № 253 

 

1.1.3.1.1.2 Окружающий 

мир 

2 а,  

в, г,  

УМК «Начальная 

школа ХХI век». 

Москва «Вентана-

Граф»  2013 

Н.Ф. Виноградова. 

Окружающий мир. 

базовый есть Виноградова, Н.Ф. Окружающий мир: 2 

класс: учебник для учащихся общеобра-

зовательных учреждений; в 2-х ч.  / Н.Ф. 

Виноградова. – 6-е изд. дораб. – М.: 

Вентана – Граф, 2016. 
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1.1.3.1.1.3 Окружающий 

мир 

3 а, б, 

в, г, д 

УМК «Начальная 

школа ХХI век». 

Москва «Вентана-

Граф»  2013 

Н.Ф. Виноградова. 

Окружающий мир 

базовый есть Виноградова, Н.Ф. Окружающий мир: 3 

класс: учебник для учащихся общеобра-

зовательных учреждений; в 2-х ч.  / Н.Ф. 

Виноградова. – 7-е изд. дораб. – М.: 

Вентана – Граф, 2016. 

Приказ 

Министер-

ства  

образова-

ния и науки 

РФ 

 от 

31.03.2014 

г. № 253 

 

1.1.3.1.3.4 Окружающий 

мир 

4 а, б, 

в, г,д 

Школа России. Кон-

цепция и программы 

для нач. кл. В 2 ч. / 

М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, 

С.И.Волкова и др. – 3-

е изд. – М.: Просве-

щение. 

базовый есть Плешаков. А.А. Окружающий мир 4 

класс. Учебник для общеобразователь-

ных учреждений в 2-х частях 2014. 

 

 

Приказ 

Министер-

ства  

Образова-

ния и науки 

РФ  

от 19 де-

кабря 2012 

г. 

 N 1067 г. 

 

 Основы религиозных культур и светской этики (предметная область) 
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1.1.4.1.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4.1.1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4.1.1.3 

 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

4 а, б, 

в, г,д 

Программа для обще-

образовательных уч-

реждений /  Т. Д. Ша-

пошникова, К. В. Сав-

ченко «Основы ду-

ховно-нравственной 

культуры народов 

России. Основы рели-

гиозных культур и 

светской этики. 4 

класс (4–5 классы). 

Рабочая программа 

для общеобразова-

тельных учреждений» 

-  М.: Дрофа, 2012 г. 

имеется есть Основы духовно – нравственной культу-

ры народов России. Основы религиоз-

ных культур и светской этики: Основы 

светской этики. Учебник для общеобра-

зовательных учреждений. 4 класс (4-5 

классы) / А.А. Шемшурин,  Н.М. Брун-

чукова, Р.Н. Дёмин, К.В. Савченко, Т.Д., 

Шапошникова; под ред. Т.Д. Шапошни-

ковой.  – М.: Дрофа, 2012. 

 

Амиров, Р.Б. Основы духовно – нравст-

венной культуры народов России. Осно-

вы религиозных культур и светской эти-

ки: Основы исламской культуры.   

Учебник для общеобразовательных уч-

реждений. 4 класс (4-5 классы) / Р.Б. 

Амиров, Ю.А. Насртдинова,  К.В. Сав-

ченко, Т.Д.Шапошникова; под ред. Т.Д. 

Шапошниковой.  – М.: Дрофа, 2012. 

 

Костюкова Т.А. Основы духовно-

нравственной культуры народов Рос-

сии. Основы православной культуры, 4-

5 класс / Т.А. Костюкова, О.В. Воскре-

сенский, К.В. Савченко и др. – М.: 

Просвещение, 2012 

Приказ 

Министер-

ства  

образова-

ния и науки 

РФ  

от 

31.03.2014 

г. № 253 
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 Искусство (предметная область) 

 Музыка (учебный предмет) 

1.1.5.2.4.2 Музыка 2 б, д Образовательная про-

грамма «Гармония». 

Автор М.С. Красиль-

никова. 

базовый есть Красильникова М.С, Яшмолкина О.Н., 

Нехаева О.И. Музыка. К вершинам му-

зыкального искусства. Учебник для 2 

класса общеобразовательных учрежде-

ний / М.С. Красильникова, О. Н. Яш-

молкина, О. И. Нехаева. – 3- е изд. – 

Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2015. 

Приказ 

Министер-

ства  

образова-

ния и науки 

РФ  

от 

31.03.2014 

г.  

№ 253 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5.2.7.1 

 

Музыка 1 а,в, 

г, е 

УМК «Начальная 

школа ХХI век». 

Москва «Вентана-

Граф»  2013 В.О. Уса-

чёва. Музыка. 

базовый есть Усачёва, В.О. Музыка: 1 класс: учебник 

для учащихся  общеобразовательных 

учреждений 2013. 

1.1.5.2.7.2 Музыка 2 а, б, 

в, г, д 

УМК «Начальная 

школа ХХI век». 

Москва «Вентана-

Граф»  2013 В.О. Уса-

чёва. Музыка. 

базовый есть Усачёва, В.О. Музыка: 2 класс: учебник 

для учащихся  общеобразовательных 

учреждений / В.О. Усачёва, Л.В. Шко-

ляр. – 3 – е изд., испр. и доп.- М.: Вента-

на – Граф, 2016. 

1.1.5.2.7.3 

 

Музыка 3 а, б, 

в, г, д 

УМК «Начальная 

школа ХХI век». 

Москва «Вентана-

Граф»  2013 В.О. Уса-

чёва. Музыка. 

базовый есть Усачёва, В.О. Музыка: 3 класс: учебник 

для учащихся  общеобразовательных 

учреждений / В.О. Усачёва, Л.В. Шко-

ляр. – 4 – е изд., испр. и доп.- М.: Вента-

на – Граф, 2016. 
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1.1.5.2.5.4 

 

Музыка 4 а, б, 

в, г,д 

Е.Д. Критская Г.П. 

Сергеева 

Программа по музыке 

для общеобразова-

тельных учреждений 

1-4 классы 

Москва «Просвеще-

ние»  

базовый есть Критская Е. Д. Музыка. 4 класс. Учеб-

ник для общеобразовательных учрежде-

ний / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. 

С. Шмагина. – 2-е издание – М.: Про-

свещение, 2012 

Приказ 

Минобр-

наукиРФ  

от 19 де-

кабря 2012 

г. 

 N 1067 г. 

 Изобразительное искусство (учебный предмет) 

1.1.5.1.4.1 Изобрази-

тельное 

искусство 

2 б, д Образовательная про-

грамма «Гармония». 

Автор Т.А. Копцева. 

базовый есть Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцев Е.В. 

Изобразительное искусство. Учебник 

для 2 класса общеобразовательных уч-

реждений / Т.А. Копцева, В.П. Копцев, 

Е.В. Копцев. – 3-е изд. – Смоленск: Ас-

социация ХХI век, 2016. 

Приказ 

Министер-

ства  

образова-

ния и науки 

РФ  

от 

31.03.2014 

г.  

№ 253 

 

1.1.5.1.7.1 

 

Изобрази-

тельное 

искусство 

1 а,б, в, г, 

д,е 

УМК «Начальная 

школа ХХI век». 

Москва «Вентана-

Граф»  2013 

Л.Г. Савенкова. Изо-

бразительное искусст-

во 

базовый есть Савенкова, Л.Г. Изобразительное искус-

ство: 1 класс: учебник для общеобразо-

вательных учреждений 2012. 
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1.1.5.1.7.2 Изобрази-

тельное 

искусство 

2 а,  в, г, УМК «Начальная 

школа ХХI век». 

Москва «Вентана-

Граф»  2013 

Л.Г. Савенкова. Изо-

бразительное искусст-

во 

базовый есть Савенкова, Л.Г. Изобразительное искус-

ство: 2 класс: учебник для общеобразо-

вательных учреждений / Л.Г. Савенкова, 

Е.А. Ермолинская.- 3– е изд., дораб. – 

М.: Вентана – Граф, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5.1.7.3 

 

Изобрази-

тельное 

искусство 

3 а, б, в, г, 

д 

УМК «Начальная 

школа ХХI век». 

Москва «Вентана-

Граф»  2013 

Л.Г. Савенкова. Изо-

бразительное искусст-

во 

базовый есть Савенкова, Л.Г. Изобразительное искус-

ство: 3 класс: учебник для общеобразо-

вательных учреждений / Л.Г. Савенкова, 

Е.А. Ермолинская.- 3– е изд., дораб. – 

М.: Вентана – Граф, 2016. 
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1.1.5.1.5.4 

 

Изобрази-

тельное 

искусство 

4 а, б, в, 

г,д 

В.С. Кузин С.П. Ло-

мов С.Е. Игнатьев 

Программа по изобра-

зительному искусству 

1-4 классы общеобра-

зовательных учреж-

дений 

Москва Дрофа 2012 г 

базовый есть Кузин, В.С. Изобразительное искусство. 

Учебник. 4 класс. – 14-е изд., стереотип. 

– М.: Дрофа, 2013. 
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 Технология (предметная область) 

1.1.6.1.2.1 Технология 2 б,д Образовательная сис-

тема «Гармония». Ав-

тор Н.М. Конышева. 

базовый есть Конышева Н.М. технология: учебник для 

2 класса общеобразовательных учрежде-

ний / Н.М. Конышева. – 7 – е изд. – Смо-

ленск: Ассоциация ХХI век, 2015. 

Приказ Мини-

стерства 

 образования и 

науки РФ 

 от 31.03.2014 

г. 

 № 253 

1.1.6.1.3.1 Технология 1 а,б,в,г,д, 

е, 

Система «Начальная 

школа ХХ I век» Е.А. 

Лутцева. Технология. 

Автор Е.А Лутцева 

базовый есть Е.А. Лутцева. Технология: 1 класс: учеб-

ник для учащихся общеобразовательных 

организаций  - М.: Вентана – Граф, 2014 

1.1.6.1.3.2 Технология 2 а, в, г,  Система «Начальная 

школа ХХ I век» Е.А. 

Лутцева. Технология. 

Автор Е.А Лутцева 

базовый есть Е.А. Лутцева. Технология, 2 класс. Учеб-

ник для учащихся общеобразовательных 

учреждений  / Е.А. Лутцева. – 4 – е изд., 

перераб. – М.: Вентана – Граф, 2014 

1.1.6.1.3.3 Технология 3 а, б, в, г, 

д 

Система «Начальная 

школа ХХ I век» Е.А. 

Лутцева. Технология. 

Автор Е.А Лутцева 

базовый есть Е.А. Лутцева. Технология, 3класс. Учеб-

ник для учащихся общеобразовательных 

учреждений  / Е.А. Лутцева. – 5 – е изд., 

перераб. – М.: Вентана – Граф, 2016. 

Приказ Мини-

стерства 

 образования и 

науки РФ 

 от 31.03.2014 
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№ 576 Технология 4 а, б, в, 

г,д 

УМК системы Л.В. 

Занкова. Нечаева Н.В., 

Бухалева С.В. Про-

граммы начального 

общего образования. 

Система Л.В. Занкова. 

Самара: Издательский  

дом «Федоров», 2012 

базовый есть Проснякова, Т.Н. Технология. Творче-

ская мастерская. Учебник для 4 класса / 

Т.Н. Проснякова. – 6-е изд. – Самара: 

Учебная литература, 2013. 

г. 

 № 253 

 

Приказ Мини-

стерства обра-

зования и нау-

ки РФ 

 от 19 декабря 

2012 г.  

N 1067 г. 

 

 Физическая культура (предметная область) 

1.1.7.1.8.1 Физиче-

ская куль-

тура 

2 б, д Образовательная про-

грамма «Гармония». 

Автор  Р.И. Тарно-

польская. 

базовый есть Тарнорольская Р.И., Мишин Б.И. Физи-

ческая культура. Учебник для 2 класса 

общеобразовательных учреждений / Р.И. 

Тарнопольская, Б.И. Мишин. – 3 – е изд. 

– Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013. 
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1.1.7.1.5.1 Физиче-

ская куль-

тура 

1 а,б, 

в,г,д,е 

Система «Начальная 

школа ХХI век». Т.В. 

Петрова. Физическая 

культура. 

базовый есть Физическая культура: 1-2 классы 

учебник для учащихся общеобразова-

тельных учреждений / Т.В. Петрова, 

Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская, С.С. 

Петров. 2016. 

 

 

Приказ Мини-

стерства  

образования и 

науки РФ 

 от 31.03.2014г.  

№ 253 

1.1.7.1.5.1 Физиче-

ская куль-

тура 

2 а, б, в, г, 

д 

Система «Начальная 

школа ХХI век». Т.В. 

Петрова. Физическая 

культура. 

базовый есть Физическая культура: 1-2 классы6 учеб-

ник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Т.В. Петрова, Ю.А. Копы-

лов, Н.В. Полянская, С.С. Петров. – М.: 

Вентана – Граф, 2014. 

Приказ Мини-

стерства  

образования и 

науки РФ 

 от 31.03.2014г.  

№ 253 

Приказ Мини-

стерства  

образования и 

науки РФ 

1.1.7.1.5.2 Физиче-

ская куль-

тура 

3 а, б, в, г, 

д 

 Система «Начальная 

школа ХХI век». Т.В. Пет-

рова. Физическая культу-

ра.  

базовый есть Физическая культура: 3-4 классы6 учебник 

для учащихся общеобразовательных учреж-

дений / Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. По-

лянская, С.С. Петров. – М.: Вентана – Граф, 

2014. 
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№ 584 Физиче-

ская куль-

тура 

4 а, б, в, г,д «Физическая культура» 

(для четырехлетней на-

чальной школы) Б.Б. 

Егорова, Ю.Е. Переса-

диной, (Образователь-

ная система «Школа 

2100». Сборник про-

грамм. Дошкольное об-

разование. Начальная 

школа. – М.: Баласс,  

базовый есть Егоров Б.Б. Физическая культура. Учебник 

для начальной школы. Книга 2 (3-4 классы). – 

М.: Баласс, 2012. – 80 с, ил. (Образователь-

ная система «Школа 2100») 

 от 31.03.2014г.  

№ 253 

 

Приказ Мини-

стерства  

образования и 

науки РФ  

от 19 декабря 

2012 г. N 1067 

г. 
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3.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации Программы 

Управление созданием недостающих для реализации адаптированной основной об-

щеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 

условий осуществляется через комплекс взаимосвязанных единичных проектов. 

Создание системы условий требует и создания определённого механизма по дости-

жению целевых ориентиров: 

 развитие учительского потенциала; 

 совершенствование системы стимулирования и оценки качества труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных 

и безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями 

СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 развитие системы мониторинга качества образования; 

 повышение информационной открытости школы через использование  элек-

тронного журнала, сайта школы, личных сайтов педагогических работников.  


