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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опопрно-двигательного аппарата 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

(далееАООП) начального общего образования (далее НОО) для обучающихся 

с НОДА – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая особенности 

их психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА самостоятельно 

разрабатывается и утверждается МОБУ «СОШ №172», осуществляющей 

образовательную деятельность в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования для детей с НОДА на основе Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с НОДА. 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с НОДА определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с 

НОДА составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 

N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ; 

 Устав МОБУ «СОШ №172». 
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Структура адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата образовательная организация 

может создавать дифференцированные адаптированные 

общеобразовательные программы с учетом особых образовательных 

потребностей разных групп обучающихся. 

В структуре каждого варианта адаптированной программы 

представлены: 

1.Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи ОП, срок 

освоения АООП и АОП, психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся (требования к развитию обучающихся). 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированных 

образовательных программ начального общего образования. 

3. Содержание образования: 

- Учебный план, включающий календарный график организации 

учебного процесса. 

- Рабочие программы учебных предметов. 

- Программа духовно-нравственного развития. 

- Программы коррекционных курсов. 

- Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с НОДА на ступени начального общего образования. 

- Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

- Программа внеурочной деятельности. 

4.Система оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

5. Условия реализации ООП:  

- кадровые условия,  

- финансово-экономические условия,  

- материально-технические условия. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
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В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с 

НОДА предполагает учет особых образовательных потребностей этих 

обучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Это предусматривает возможность 

создания с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития 

разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии 

с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с 

НОДА требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя детям с НОДА возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучащихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержания образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для 

обучающихся с НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта 

разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательных областях; 
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 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного 

развития обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с НОДА положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 1 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание 

образования едино; в основе структуры содержания образования лежит не 

понятие предмета, а понятие «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивает возможность овладения детьми с НОДА всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

                                                           
1  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной 

жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

(ВАРИАНТ 6.1) 

 

2.1. Целевой раздел 

 

2.1.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации АООП НОО обеспечение планируемых результатов 

по достижению выпускником с НОДА целевых установок, знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

Вариант 6.1. адресован обучающимся с НОДА, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня развития, близкого возрастной норме и имеющим 

положительный опыт общения со здоровыми сверстниками.  

Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое на всех его 

уровнях, с образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же 

календарные сроки.  

Он полностью включён в общий образовательный поток (инклюзия) и 

по окончании школы может получить такой же документ об образовании, как 

и его здоровые сверстники. Осваивая основную образовательную Программу, 

требования к которой установлены действующим ФГОС, обучающийся с 

НОДА имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в иных формах 2 . Эти специальные 

условия аттестаций конкретизируются применительно к особенностям 

обучающихся с НОДА по первому варианту ФГОС. 

В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА 

должны быть специально организованы в соответствии с особенностями 

ограничений его здоровья. 

Обязательной является систематическая специальная помощь – 

создание условий для реализации особых образовательных потребностей. 

                                                           
2 Пункт 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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Основная образовательная программа обязательно поддерживается 

Программой коррекционной работы, направленной на развитие жизненной 

компетенции ребенка и поддержку в освоении основной общеобразовательной 

программы. Таким образом, программа коррекционной работы является 

неотъемлемой частью основной образовательной программы, осваиваемой 

обучающимся с НОДА. Требования к структуре, условиям и результатам 

коррекционной работы для каждого уровня образования задаются Стандартом 

образования обучающихся с НОДА применительно к каждой категории детей 

в данном варианте. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО  

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

неоднородная по составу группа школьников. Группа обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата объединяет детей со 

значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. 

Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от 

причины и времени действия вредных факторов отмечаются виды патологии 

опорно-двигательного аппарата (типология двигательных нарушений  И.Ю. 

Левченко, О.Г. Приходько; классификация, К.А. Семеновой, Е.М. 

Мастюковой и М.К. Смуглиной; Международная классификация болезней 10-

го пересмотра). 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования 

разных видов нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в 

большей степени для организации медико-социальной помощи этой 

категории детей. Для организации психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном процессе, задачами 

которого являются правильное распознавание наиболее актуальных проблем 

его развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая 

оценка её результативности, необходимо опираться на типологию, которая 

должна носить педагогически ориентированный характер. В настоящем 

стандарте предлагается типология, основанная на оценке 

сформированности познавательных и социальных способностей у детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1.: дети с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, 

передвигающиеся самостоятельно или с применением ортопедических 
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средств, имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую речь.  

Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с 

отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с 

повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности 

суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах 

жизни. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а 

также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую 

логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему 

характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, так 

и в процессе индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, 

не присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и 

средств обучения (в том числе специализированных компьютерных и 

ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

нормально развивающегося ребёнка; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе 

возможно при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения 

специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим 

местом. Помимо этого дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в 

сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что обеспечивает 

необходимые в период начального обучения щадящий режим, 

психологическую и коррекционно-педагогическую помощь.  

 



12 
 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с НОДА  АООП НОО соответствуют ФГОС НОО3. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата АООП НОО дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата программы коррекционной работы 

По каждому направлению коррекционной работы определяются 

планируемые результаты реализации этой программы для каждого 

обучающегося. 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»: 

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 

нельзя: в еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации. 

- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными 

средствами в разных ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально 

адаптированное рабочее место, специализированные клавиатуры компьютера, 

заменители традиционной мышки, памперсы и др.). 

- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, 

адаптироваться к окружающей среде. 

- Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений.  

- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и 

объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для 

принятия решения в области жизнеобеспечения. 

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 

- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них, 

                                                           
3 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством 

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

ФГОС НОО). 
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адекватная оценка своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни. Сформированность 

умения брать на себя ответственность в этой деятельности. 

- Представление об устройстве школьной жизни. Умение 

ориентироваться в пространстве школы и просить о помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий. Умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие в 

них, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом направлении. 

- Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении 

праздников и других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом 

направлении. 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению: «Психологическая коррекция познавательных 

процессов» 

- Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование 

словесного обозначения пространственных отношений. 

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и 

осязательной модальности. 

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые 

коррективы. 

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Психологическая коррекция эмоциональных 

нарушений»: 

- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение 

активности и самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, 

обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, 

повышенная возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная 

отгороженность. 

- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, 

способов реагирования на отношение к нему окружающих. 
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- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального 

реагирования и управлять ими. 

 - Практические умения саморегуляции, включающие выработку 

навыков управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного 

тонуса. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению: «Психологическая коррекция социально-

психологических проявлений»:  

- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих 

общие проблемы и цели. 

- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

- Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Коррекция нарушений речи»: 

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя 

коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство достижения цели. 

- Формирование слухового контроля за своим произношением и 

фонематическим анализом. 

- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне 

фонации. 

- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

- Автоматизация поставленных звуков. 

- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми. 

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

- Умение чтения разных слогов. 

- Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки. 

-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и 

грамматических связей в русском языке из слов, не имеющих семантической 

значимости. 

- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 

- Умение  анализировать слова и предложения на лексико-

грамматическом уровне. 
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- Умение  анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

При составлении программы коррекционной работы, направленной на 

поддержку ребенка в освоении основной образовательной программы, 

необходимо руководствоваться рекомендациями, зафиксированными в 

Индивидуальной Программе Реабилитации ребенка-инвалида (ИПР) в 

разделе: «Мероприятия психолого-педагогической реабилитации», 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями Медико-

Социальной Экспертизы. 

 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения АООП НОО позволяет вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку, 

обучающихся с НОДА, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения 

обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы.  

 

Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

 

Применительно к варианту 6.1. ФГОС для детей с НОДА задачей 

является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере 

жизненной компетенции. Основой служит анализ изменений поведения 

ребёнка в повседневной жизни по следующим позициям, соответствующим 

направлениям коррекционной работы с ребенком в условиях инклюзии: 

 адекватность представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и создания специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
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социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным 

рисунком); 

 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Результаты анализа изменений в повседневном поведении ребенка в 

варианте 6.1. ФГОС представляются в форме удобных и понятных условных 

единиц (0-3 балла), характеризующих достигнутый уровень жизненной 

компетенции ребенка в условиях инклюзии. 

 

2.2. Содержательный раздел 

 

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 внеурочной деятельности соответствуют ФГОС 

НОО4. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы 

коррекционной работы. 

 

2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА 

соответствует структуре данного вида программы, представленной в ФГОС 

начального общего образования. 

Устанавлены следующие обязательные направления коррекционной 

помощи для всех категорий детей с НОДА, осваивающих  вариант 6.1. ФГОС 

НОО. Эти направления образуют структуру программы коррекционной 

работы, дополняющей основную образовательную программу: 

- медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные 

мероприятия, медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение); 

- психологическая коррекция познавательных процессов; 

- психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 

- психологическая коррекция социально-психологических проявлений; 

- коррекция нарушений речи; 

                                                           
4 Раздел III ФГОС НОО. 
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- коррекция нарушений чтения и письма. 

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, 

помимо организации  доступной среды, нуждаются в организации 

специальной помощи. Обязательным условием усвоения варианта 6,1. 

стандарта является систематическая специальная психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого 

ребенка с двигательными нарушениями. Психолого-педагогическая поддержка 

предполагает: 

- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

одноклассниками, родителями, учителями; 

- работу по профилактике  внутриличностных и межличностных  

конфликтов в классе/школе; 

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с 

целью предупреждения у него  негативного отношения к учебе и ситуации 

школьного обучения в целом. 

 

2.3. Организационный раздел 

 

2.3.1. Учебный план 

 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО5. 

 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу начального, основного и 

среднего общего образования, отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО,ООО 

и СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план 

определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по 

классам (годам) обучения.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

                                                           
5 Раздел III ФГОС НОО. 
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МОБУ «СОШ №172» предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов. Индивидуальный учебный 

план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы 

на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

 

2.3.2. Календарный учебный график 

 

Годовой календарный учебный график на 2019/2020 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

  Календарный учебный график МОБУ «СОШ № 172» на 2019/2020 

учебный год является документом, регламентирующим организацию 

образовательной деятельности.  

Календарный учебный график обеспечивает эффективность работы 

общеобразовательной организации, оптимальные условия для всех 

участников образовательных отношений, учитывает полный годовой объём 

учебных часов, определённый учебным планом. 

Нормативную базу годового календарного учебного графика 

составляют:  

– Федеральный Закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 – Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 

(далее – ФБУП-2004 с изменениями);  

– Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями);  

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями) (далее – 

ФГОС начального общего образования);  

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 



19 
 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями) (далее – 

ФГОС основного общего образования); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 N 413 (далее – ФГОС среднего общего 

образования); 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями) об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 – Устав МОБУ «СОШ № 172» 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений.  

Утверждён приказом директора школы от № 42 от 29.07.2019, принят на 

заседании Педагогического совета № 14 от 04.07.2019 года, согласован с 

Управляющим советом протокол № 5 от 04.07.2019.  

Изменения в календарный учебный график вносятся приказом 

директора по согласованию с Управляющим советом.  

В структуре календарного учебного графика определены сроки: 

учебного времени; каникулярного времени; учебных сборов для юношей 10-х 

классов. 

 Для профилактики переутомления учащихся в календарном учебном 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул.  

Началом учебного года в 2019/2020 учебном году считается 02 сентября. 

Учреждение работает в режиме четырёх четвертей, пятидневной учебной 

недели в 1-х – 4-х классах и в режиме шестидневной учебной недели в 5-11 

классах.  

Продолжительность учебного года в первых классах составляет 33 

учебных недели (165 учебных дней, исключая субботу и воскресенье); во 2-4 

классах - 34 учебных недели (170 учебных дня, исключая субботу и 

воскресенье); в 5-8, 10 классах - 35 учебных недель (210 учебных дней, 

исключая воскресенье); в 9, 11 классах – 34 учебных недель (204 учебных дня, 
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исключая воскресенье) без учёта периода государственной итоговой 

аттестации.  

В учебные календарные дни входят праздничные дни – 04.11, 23.02, 

08.03, 01.05, 09.05. Учебные часы, выпавшие на праздничные дни, будут 

реализованы за счёт внесения корректировки в расписание учебных занятий, 

за счет иных форм организации образовательной деятельности (практики, 

экскурсии, реализация проектов).  

Сроки проведения промежуточной аттестации учащихся определены в 

соответствии с Положением о формах, периодичности текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся (Приложение). 

 Аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы: на уровне начального общего и основного общего образования – 

по четвертям, на уровне среднего общего образования – за полугодия.  

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года в 

количестве 31 календарный день для учащихся 2-11 классов. Для учащихся 

первых классов устанавливаются в течение учебного года дополнительные 

каникулы, продолжительность каникул составляет в течение учебного года 38 

календарных дней. Летом каникулярное время составляет не менее 8 недель. 

 

Продолжительность учебного года 

 Начало учебного года – 02.09.2019 года 

 Окончание учебного года:  

 1 классы – 22.05.2020 года/ 33 недели 

 2-4 классы – 22.05.2020 года/34 недели 

 

Количество классов-комплектов 

Базовая школа (пгт. Архара, ул. 

Школьная, 4) 

Филиал «Основная общеобразовательная школа 

с.Грибовка» (с. Грибовка, ул. Центральная, 46) 

1 класс 1 1-3 класс 1/1 

2 класс 2 2-4 класс 1/1 

3 класс 1 5 класс 1 

4 класс 2 6 класс 1 

5 класс 1 7 класс 1 

6 класс 2 8 класс 1 

7 класс 1 9 класс 1 

8 класс 2   

9 класс 1   

10 класс 1   

11 класс 1   

ИТОГО: 15 ИТОГО: 2 (класс-комплект) /5 
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Наполняемость классов-комплектов: 

Базовая школа 

Уровень образования Класс Наполняемость (чел) 

Начальное общее образование 

 

1  30 

2А 20 

2 Б 14 

3  29 

4А 17 

4 Б 12 

122 

Филиал  

Уровень образования Класс Наполняемость (чел) 

Начальное общее образование 

 

1  3 

2  1 

3  5 

4 3 

12 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится на четверти. Продолжительность (количество 

учебных недель) распределены следующим образом: 

1 класс – 22.05.2020 года – 33 учебных недели 

Четверти Дата Продолжительность 

 Начало Окончание 

I 02.09.2019 25.10.2019 8 недель  

II 05.11.2019 27.12.2019 8 недель  

III 13.01.2020 

24.02.2020 

14.02.2020 

20.03.2020 

9 недель  

IV 30.03.2020 22.05.2020 8 недель  

 2-4 классы – 22.05.2020 года – 34 учебных недели 

Четверти Дата Продолжительность 

 Начало Окончание 

I 02.09.2019 25.10.2019 8 недель  

II 05.11.2019 27.12.2019 8 недель  

III 13.01.2020 20.03.2020 10 недель  

IV 30.03.2020 22.05.2020 8 недель  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 31 день 

для обучающихся 2-11 классов. Для обучающихся 1 класса устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. Установлены следующие сроки 

каникул: 

1-4 класс 

Каникулы  Дата начала  Дата окончания  Продолжительность  

Осенние  26.10.2019 02.11.2019 8 дней 

Зимние  28.12.2019 11.01.2020 15 дней 
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Весенние  21.03.2020 28.03.2020 8 дней 

Дополнительные каникулы для 1 

класса 

15.02.2020 22.02.2020 7 дней 

Летние  01.06.2018 31.08.2018 92 дня 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебную неделю 

Продолжительность учебной (рабочей) недели составляет: 

1-4 классы – 5 дней 

 

Регламентирование образовательного процесса на день (режим 

учебных занятий) 

Учебные занятия для обучающихся 1- 11 классов организованы в одну 

смену.  

Обучение в первом классе организовано с соблюдением следующих 

требований: 

 Учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе в первую 

смену; 

 Используется «ступенчатый» режим обучения: 

Сентябрь-октябрь – 3 урока по 35 минут каждый 

Ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут каждый 

Январь – май – 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в неделю -5 уроков 

за счёт урока физической культуры 

 

Расписание звонков 

1 класс 

Базовая школа (пгт. Архара, ул. Школьная, 4) Филиал «Основная общеобразовательная 

школа с.Грибовка»  (с. Грибовка, ул. 

Центральная, 46) 

1 полугодие 

1 урок 8.00-8.35 1 урок 8.30-9.05 

2 урок 8.55-9.30 2 урок 9.25-10.00 

Горячее питание 9.30-10.00 Горячее питание 10.00-10.30 

3 урок 10.00-10.35 3 урок 10.30-11.05 

4 урок  11.05-11.40 4 урок  11.35-12.10 

Динамическая пауза/прогулка 11.40-12.10 Динамическая пауза/прогулка 12.10-13.40 

Внеурочная деятельность 12.10-12.50 Внеурочная деятельность 12.40-13.20 

2 полугодие 

1 урок 8.00-8.40 1 урок 8.30-9.10 

2 урок 8.55-9.35 2 урок 9.25-10.05 

Горячее питание 9.40-10.00 Горячее питание 10.10-10.30 

3 урок 10.00-10.40 3 урок 10.30-11.10 

4 урок  11.05-11.45 4 урок  11.35-12.15 
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Динамическая пауза/прогулка 11.50 -12.20 Динамическая пауза/прогулка 12.20-13.50 

Внеурочная деятельность 12.20-13.00 Внеурочная деятельность 12.50-13.30 

 

2- 4 класс. Продолжительность урока составляет 45 минут 

Базовая школа (пгт. Архара, ул. Школьная, 4) Филиал «Основная общеобразовательная 

школа с.Грибовка»  (с. Грибовка, ул. 

Центральная, 46) 

1 урок 8.00-8.45 1 урок 8.30-9.15 

2 урок 8.55-9.40 2 урок 9.25-10.10 

Горячее питание 9.40-10.00 Горячее питание 10.10-10.30 

3 урок 10.00-10.45 3 урок 10.30-11.15 

4 урок 11.05-11.50 4 урок 11.35-12.20 

5 урок 12.00-12.45 5 урок 12.30-13.15 

Динамическая пауза/прогулка 12.45-13.05 Динамическая пауза/прогулка 13.15-13.35 

Внеурочная деятельность 13.05-13.50 Внеурочная деятельность 13.35-14.20 

 

Проведение нулевых уроков не допускается. 

МОБУ «СОШ № 172» открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с 

понедельника по субботу, выходным днем является воскресенье. В 

праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) 

МОБУ «СОШ № 172» не работает. В каникулярные дни общий режим работы 

школы регламентируется приказом директора, в котором устанавливается 

особый график работы.  

Для организации питания предусмотрены две перемены по 20 минут, 

установлен график питания. 

 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и 

государственная итоговая аттестация обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводится 

в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Сроки 

проведения промежуточной аттестации в 2019/2020 учебном году с 06.04.2020 

года по 08.05.2020 года. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Учебный план разработан на основе нормативно-правовых документов. 

Федеральный уровень 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

3.Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

9.03.2004 № 1312 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2011 № 

1994) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

4.Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» в редакции от 31.01.2012 г; 

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказов от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 №1643, от 31.12.2015 №1577, №1576). 

6.Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 

приказов от 31.12.2015 №1577, №1576); 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

8. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию при Департаменте общего образования Минобрнауки 

России (протокол от 08 апреля 2015 г № 1/15) 

9.Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию при Департаменте общего образования Минобрнауки 

России (протокол от 08 апреля 2015 г № 1/15) 

10.Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию при Департаменте общего образования Минобрнауки 

России (протокол от 28 июня 2016 г № 2/16-з) 
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11.Примерная адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опроно-

двигательного аппарата, одобренная федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию при Департаменте общего образования 

Минобрнауки России (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15) 

12.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189), с изменениями от 15.11.2015 г  № 81 и  от 29.04.2015 г 

№ 3. 

13.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. № 345 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

Региональный уровень  

1. Закон Амурской области от 28.11.2006 № 246-ОЗ «О воспитании и 

обучении детей-инвалидов в Амурской области»; 

2. Приказ министерства образования и науки Амурской области от 

02.09.2019 г № 1125 «Об опережающем введении в 2019/2020 учебном году 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и среднего общего образования в образовательных 

организациях Амурской области» 

3. Решение Координационного совещания по обеспечению правопорядка 

на территории Амурской области от 01.08.2014 г № 26/1. 

Муниципальный уровень  

1. Приказ отдела образования администрации Архаринского района от 

11.09.2019 г № 328 «Об опережающем введении в 2019/2020 учебном году 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в образовательных организациях Архаринского района» 

Школьный уровень  

1. Устав образовательной организации. 

 

Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план МОБУ «СОШ №172», реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования (далее – учебный 

план), обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 
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определяет состав и структуру предметных областей, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся, фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, 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 образовательной деятельности, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов ее реализации. 

В соответствии со Стандартом при получении начального общего 

образования осуществляется: 

 Становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

 Формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной 

деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт ведения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть учебного плана начального общего образования 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, 

которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. В организации 

образовательной деятельности, в выборе видов деятельности по каждому 

предмету используется проектная деятельность, практические и лабораторные 

занятия, экскурсии и другие формы урочной и внеурочной деятельности. В 



27 
 

МОБУ «СОШ №172» определено чередование учебной аудиторной и 

внеаудиторной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи 

учебных предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к 

структуре основной образовательной программы начального общего 

образования, приведены в разделе «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов» Основной образовательной программы начального 

общего образования МОБУ «СОШ №172». 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена модулем «Основы светской этики», по выбору обучающихся и 

родителей (законных представителей). 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» ориентирована на сопровождение и поддержку основных учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение» в части усиления их 

практической и коммуникативной составляющих, формирование у младших 

школьников первоначальных представлений о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа.   

В соответствии с частью 3 статьи 44 Федерального закона от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право в том числе 

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования 

с учетом мнения ребенка язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины(модули) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. В связи с этим в МОБУ «СОШ №172» проведено анкетирование 

родителей (законных представителей) обучающихся по выбору языка 

обучения и воспитания, которое показало, что для большинства обучающихся 

родным языком является русский язык, при этом 100% опрошенных выбирают 

для обучения и воспитания своего ребенка русский язык. Предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» изучается по 0,5 часа 

на «Родной язык» и 0,5 часа на «Литературное чтение на родном языке» в 

каждом классе на уровне начального общего образования.  

Количество учебных занятий (начальное общее образование) за 4 

учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 
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Учебный план начального общего образования 

годовой 

Предметные области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 16 17 17 17 67 

Литературное чтение 

на родном языке 
17 17 17 17 68 

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 0 0 

Максимально допустимая годовая нагрузка  693 782 782 782 3039 
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Начальное общее образование (недельный) 

Учебный план начального общего образования 

недельный 

Предметные области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 0 0 

Максимально допустимая годовая нагрузка  21 23 23 23 90 
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2.3.3. План внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для 

развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность в МОБУ «СОШ № 172» организуется по 

направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное 

- духовно-нравственное 

- социальное 

- общеинтеллектуальное 

- общекультурное 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществляется в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические кружки, школьные спортивные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, школьный отряд волонтеров и юнармейский отряд на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся в МОБУ 

«СОШ № 172» используются возможности организаций и учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта.  

Основное преимущество организации внеурочной деятельности 

заключается в создании условий для полноценного пребывания ребенка в 

образовательной организации в течение дня, содержательном единстве 

учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной 

образовательной программы. 

В работе принимают участие все педагогические работники школы 

(учителя начальных классов, учителя-предметники, социальный педагог, 

педагог-психолог, логопед).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием детей в части создания условий для развития творческих 
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интересов детей. Основное преимущество совместной организации 

внеурочной деятельности в МОБУ «СОШ № 172» заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения ребенка, привлечения к осуществлению внеурочной 

деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практико-ориентированной и деятельностной основы организации 

образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности в МОБУ «СОШ № 172» направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности сориентированы 

на планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся 

обязательным.  

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности во 2-4-х 

классах  МОБУ «СОШ № 172» реализуется через участие школьников в 

мероприятиях, акциях, разработке проектов, посвященных культурным 

традициям народов России, нацеленных на формирование норм морали, 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

Объем внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования составляет не более 1350 часов за четыре года обучения (в год – 

не более 350 часов). Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. Допускается перераспределение часов внеурочной 

деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего 

образования, а также их суммирование в течение учебного года.  
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Направление  Кружок  Кол-во 

часов 

Класс  Руководитель  

Духовно- 

нравственное 

Мир на ладошке 1 1 Фомина В.В. 

Социальное  Основы безопасности движения 1 1 Фомина В.В. 

2 2аб Фомина В.В. 

1 3 Фомина В.В. 

2 4аб Фомина В.В. 

Юные друзья пожарных 1 3 Сенных Е.Ю. 

Общеинтел- 

лектуальное 

Юный исследователь 1 1 Кузьмина Ю.А. 

Олимпик   2 1 Кузьмина Ю.А. 

Умники и умницы 2 4б Назаренко Т.И. 

Умники и умницы 2 4а Игнатова В.В. 

Интеллектуальные игры 1 2а Соломенная Н.С. 

Умники и умницы 1 2а Соломенная Н.С. 

Умники и умницы 2 3 Сенных Е.Ю. 

Юный исследователь 1 2б Татарченко Ю.А. 

Общекультурное Эрудит  2 2б Татарченко Ю.А. 

Почитай-ка 1 2б Татарченко Ю.А. 

Мы раскрасим целый свет 1 4аб Семенкова Е.В. 

Ключ и Заря 1 1 Кузьмина Ю.А. 

Спортивно- 

оздоровительное 

Легкая атлетика 0,5 1 Козлов Ю.В. 

0,5 2аб 

0,5 3 

0,5 4аб 

 

2.3.4. Система условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы МОБУ «СОШ №172» 

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МОБУ «СОШ №172» условия: 

– Соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

– Гарантируют сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся;  

– Обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

МОБУ «СОШ №172» и достижение планируемых результатов ее освоения; 

– Учитывают особенности МОБУ «СОШ №172», ее 

организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений; 

– Представляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума. 
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Кадровые условия 

 

Уровень квалификации работников МОБУ «СОШ №172», реализующей 

основную общеобразовательную программу начального общего образования 

для обучающихся с НОДА, для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а для педагогических работников государственной или 

муниципальной образовательной организации – также квалификационной 

категории. 

МОБУ «СОШ №172» обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической 

работы, применения, обобщения и распространения опыта использования 

современных образовательных технологий обучения и воспитания 

обучающихся с НОДА. 

Педагоги, которые реализуют основную общеобразовательную 

программу начального общего образования с участием обучающихся с НОДА 

(вариант 6.1.), должны иметь высшее профессиональное образование, 

предусматривающее освоение одного из вариантов программ подготовки:  

– получение степени/квалификации бакалавра или магистра по 

направлению «Педагогическое образование» (соответствующего профиля 

подготовки);  

– получение квалификации «учитель начальных классов» по 

специальности «Начальное образование»; 

– получение квалификации «учитель» по другим специальностям при 

наличии переподготовки или курсов повышения квалификации в области 

начального образования.  

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является 

прохождение профессиональной переподготовки или курсов повышения 

квалификации в области инклюзивного образования, подтвержденной 

документом установленного образца. 

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу 

коррекционной работы (вариант 6.1.), должны иметь высшее 

профессиональное образование и квалификацию/степень не ниже бакалавра 

по одному из вариантов программ подготовки:по профилю подготовки 

«Специальная педагогика и специальная психология», по направлению 

«Психолого-педагогическое образование» или по магистерской программе 

соответствующей направленности. 

Все специалисты должны обязательно пройти профессиональную 

переподготовку или курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более 
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часов) в области инклюзивного образования, подтвержденную сертификатом 

установленного образца. 

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование 

по другим специальностям и профилям подготовки, для реализации 

программы коррекционной работы должны пройти переподготовку либо 

получить образование в области коррекционной педагогики, подтвержденные 

документом соответствующего образца. 

При необходимости в процесс реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с НОДА образовательная организация может временно или 

постоянно обеспечить участие тьютора, который должен иметь высшее 

профессиональное образование по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование» либо по одному из его профилей 

(специальностей), или пройти курсы переподготовки по соответствующей 

программе, и стаж педагогической работы не менее 2 лет.  

 

МОБУ «СОШ №172» на 100% укомплектована кадрами, в том числе 

узкими специалистами: педагог-психолог, учитель-логопед, логопед-

дефектолог, социальный педагог, педагог-библиотекарь, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой МОБУ «СОШ №172». 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности 

и компетентности работников образовательной организации служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих 6  (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования») и требованиями  профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)". 

 

 

                                                           
6  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 

26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Опубликован 

20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный 

№ 18638. 
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Ф.И.О. 

педагога 

Должность, 

преподаваем

ый 

преподает 

Категория

, дата 

присвоени

я  

Образование, учебное 

заведение, год 

окончания, 

специальность по 

диплому 

 

стаж 

работы 

Курсы повышения 

квалификации,  

год, тема  

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

ги
 

Архипцева 

Оксана 

Геннадьевна 

 

 

 

 

 

 

учитель, 

английский 

язык  – 

основная 

1 

категория  

05.02.2016 

высшее,  

БГПИ, 2002, 

квалификация -учитель 

английского языка по 

специальности 

«Филология»; 

квалификация - 

учитель информатики 

по дополнительной 

специальности 

«Информатика» 

18 18 ГОАУ ДПО Амурский 

ИРО «Особенности 

преподавания 

иностранного языка в  

условиях реализации 

ФГОС», с 25.09.2017 

по 29.09.2017, 72 / 

 

 

Киселева 

Татьяна 

Анатольевна 

 

 

социальный 

педагог – 

основная  

1 

категория 

23.09.2016 

среднее-специальное, 

ГОУ СПО 

Благовещенский 

педагогический 

колледж, 

квалификация -

социальный педагог по 

специальности -  

социальная педагогика 

22 8 ГОАУ ДПО Амурский  

ИРО «Выявление и 

предупреждение 

социального 

заражения детей и 

подростков формами 

девиантного 

поведения. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди обучающихся», 

с 05.12.2016 по 

10.12.2016, 48 / 

ГАОУ ДПО АО  ИРО 

«Обновление 

компетенций 

социального 

педагога», с 

04.12.2017 по 

13.12.2017, 72 / 

Козлов 

Юрий 

Витальевич  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель, 

физическая 

культура – 

основная, 

ОБЖ -

совмещение 

нет среднее 

профессиональное, 

ФГОУ СПО 

Благовещенский 

техникум физической 

культуры, 2016, 

квалификация - педагог 

по физической 

культуре и спорту по 

специальности 

49.02.01. физическая 

культура; 

 

С
 0

1
.1

0
.2

0
1
8

 г
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Костенко  

Инна 

Федоровна 

 

 

педагог-

психолог 

1 

категория 

28.06.2018 

высшее,  

БГПУ, 2008, 

Квалификация -

педагог-психолог по 

специальности 

«Педагогика и 

психология» 

14 12 ГОАУ ДПО Амурский  

ИРО «Инклюзивное 

образование в 

условиях 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования», с 

16.11.2016 по 

25.11.2016, 72/ 

ФГБОУ ВО «БГПУ» 

факультет повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров, 

педагогические чтения 

«Полюбите Будущее – 

крылья вырастут!», с 

12.10.2017 по 

14.10.2017, 36 / 

ГОАУ ДПО Амурский  

ИРО «Обновление 

компетенций 

педагога-психолога 

образовательной 

организации», с 

29.09.2018 по 

29.09.2018, 72/ 

Ожигова 

Ольга 

Борисовна 

учитель, 

английский 

язык – 

основная, 

история, 

обществозна

ние - 

совмещение 

1 

категория 

27.03.2015 

высшее,  

ХГПИ, 1985, 

квалификация –учитель 

средней школы по 

специальности история,  

обществоведение и 

английский язык 

33 33 ЧОУ ДО 

«Региональная 

академия делового 

образования» 

«Инклюзивное 

образование в 

общеобразовательной 

организации» 

с 06.02.2017 по 

20.02.2017, 72/ 

Сенных  

Елена  

Юрьевна 

 

 

Учитель, 

начальные 

классы  

основная, 

логопед – 

совмещение 

1 

категория 

05.06.2017 

высшее,  

БГПИ, 2005, 

квалификация - 

учитель-логопед, по 

специальности 

«Логопедия» 

 

Профпереподготовка 

по программе 

«Педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 

реализации ФГОС», 

кв- учитель начальных 

классов (в 2017 г) 

14 14 ГОАУ ДПО Амурский 

ИРО «Актуальные 

вопросы современной 

логопедии и 

дефектологии», с 

09.02.2015 по 

11.02.2015, 24 / 

ГОАУ ДПО Амурский  

ИРО «Специфика 

образовательного 

процесса при 

реализации программ 

для детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью в 

общеобразовательных 

организациях», с 

10.11.2015 по 

13.11.2015, 72 / 
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Соломенная 

Наталья 

Сергеевна 

 

 

учитель, 

начальные 

классы – 

основная 

1 

категория 

19.05.2017 

высшее,  

ДвГСГА,  

г. Биробиджан,  

2006,  

Квалификация -учитель 

начальных классов по 

специальности  

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

13 13 ГОАУ ДПО Амурский 

ИРО 

«Образовательные 

технологии как 

средство реализации 

системно-

деятельностного 

подхода в НОО», с 

01.06.2015 по 

06.06.2015, 72 / 

ЧОУ ДПО 

«Региональная 

академия делового 

образования» по теме 

«Инклюзивное 

образование в 

общеобразовательной 

организации» с 

21.11.2016 по 

03.12.2016, 72 / 

ГОАУ ДПО Амурский 

ИРО «Актуальные 

проблемы 

преподавания 

учебного курса 

ОРКСЭ», с 15.06.2017 

по 21.06.2017, 40 / 

Фомина 

Валентина 

Валерьевна  

педагог-

библиотекар

ь, основная 

б/к среднее 

профессиональное, 

ГОАУ СПО АО 

Амурский 

педагогический 

колледж, квалификация 

– социальный педагог с 

дополнительной 

подготовкой педагог-

организатор, по 

специальности 

социальная педагогика 

3 3 ГОАУ ДПО Амурский 

областной ИРО 

«Инновационное 

развитие библиотек в 

образовательных 

организация в 

условиях реализации 

ФГОС нового 

поколения» с 

13.05.2019 по 17. 

05.2019, 40 / 

Юдина 

Анастасия 

Леонидовна  

учитель, 

физическая 

культура – 

основная  

1 

категория 

10.11.2017 

среднее 

профессиональное, 

ФГОУ СПО 

Благовещенский 

техникум физической 

культуры, 2016, 

квалификация - педагог 

по физической 

культуре и спорту по 

специальности 

49.02.01. физическая 

культура; 

 

10 4 ЧОУ ДПО 

«Региональная 

академия делового 

образования» по теме 

«Инклюзивное 

образование в 

общеобразовательной 

организации» с 

27.03.2017 по 

10.04.2017, 72 / 

 

ГОАУ ДПО Амурский  

ИРО «Современные 

педагогические 

технологии в теории и 

практике физического 

воспитания 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС», с 05.03.2018 

по 16.03.2018, 72/ 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала МОБУ «СОШ №172» является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом.  

План-график непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 
Наименование курсов  

Форма и сроки 

обучения 

Ф
о

р
м

а 

о
б

у
ч

ен
и

я 

Сроки 

обучения 

К
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

Ф
И

О
 

1 
ПДД как основа здоровья 

и безопасного поведения 

педагоги, 

реализующих 

программы 

дошкольного 

образования о
ч

н
о
-з

ао
ч

н
ая

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

23.09.2019-

27.09.2019:                      

заочная,                          

23.09.2019-

24.09.2019;                        

очная,                      

25.09.2019-

27.09.2019 

40 

Фомина 

Валентина 

Валерьевна 

2 

Организация 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС НОО 

учителя 

начальных 

классов  

о
ч

н
о
-з

ао
ч

н
ая

  

08.10.2019-

18.10.2019:                       

заочная,                        

08.10.2019-

11.10.2019;                           

очная,                

14.10.2019-

18.10.2019 

72 

Сенных 

Елена 

Юрьевна 

 

Соломенная 

Наталья 

Сергеевна 

3 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности  учителя 

иностранных языков в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО  

учителя и 

преподаватели 

иностранных 

языков 

о
ч

н
ая

 

13.01.2020-

22.01.2020 
72 

Ожигова 

Ольга 

Борисовна 

4 

Особенности 

преподавания 

физической культуры по 

ФГОС в средней школе 

учителя и 

преподаватели 

физической 

культуры 

о
ч
н

ая
  
  

26.02.2020-

06.03.2020                
72 

Козлов Юрий 

Витальевич 

 

График аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию 
№ ФИО Квалиф-ая 

категория 

Должность, предмет Дата 

предыдущей 

аттестации 

Сроки 

предполагаемой 

аттестации 

1 Ожигова О.Б. высшая Английский язык 27.03.2015 11.2019 
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Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

С целью реализации требований ФГОС НОО является в МОБУ «СОШ 

№172» созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 

– преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности по отношению к дошкольному образованию с 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне начального общего образования 

 

В МОБУ «СОШ №172» выделяются следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения  

Форма  Цель  Сроки  Кто проводит 

Диагностика  Направлена  на 

выявление 

особенностей 

статуса школьника 

Проводится  на 

этапе знакомства с 

ребенком, после 

зачисления его в 

школу и в конце 

каждого учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Учитель  

Консультирование   консультирование 

педагогов и 

родителей по 

результатам 

диагностики 

В начале и в конце 

каждого учебного 

года 

 

Психолог 

Администрация  

Профилактика, 

экспертиза, 

развивающая работа, 

просвещение, 

коррекционная работа 

Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

в течение всего 

учебного времени 

Все 

педагогические 

работники 
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Основные направления психолого-педагогического 

сопровождения:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного 

образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников;  

– поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержка лиц, проявивших  выдающиеся 

способности. 

 

Финансовые условия 

 

Финансово-экономические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

нарушениями опроно-двигательного аппарата обеспечивают:  

 государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; 

 возможность исполнения требований Стандарта; 

 реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

а также механизм их формирования. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

 Муниципальное задание учредителя по оказанию муниципальных 

образовательных услуг обеспечивает соответствие показателей объемов и 

качества предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг 
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размерам направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего 

уровня.   

Формирование муниципального задания по оказанию образовательных 

услуг   осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления сроком на 1 год. 

Осуществление учреждением приносящей доход деятельности не влечет 

за собой снижение нормативов финансового обеспечения образовательных 

услуг за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления общего 

образования муниципальными образовательными учреждениями в части 

расходов на оплату труда работников образовательных организаций, расходов 

на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды сверх норматива финансового 

обеспечения, установленного субъектом Российской Федерации. 

 Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов за счёт средств бюджета: 

 расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: 

оплата труда производится по должностным окладам. Оклад 

(должностной оклад) педагогического работника определяется исходя 

из уровня образования, квалификационной категории, предусмотрены 

выплаты компенсационного характера за работы, не входящие в 

должностные обязанности, для поощрения работников используются 

стимулирующие надбавки. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определены в локальных правовых актах МОБУ «СОШ №172». В локальных 

правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. В распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда предусматривается участие органов управления 
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школы (Управляющий совет, комиссия по распределению стимулирующей 

части, представители администрации) 

 расходы на приобретение учебной и методической литературы, средств 

обучения; 

  расходы на повышение квалификации педагогических работников; 

 затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные 

расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов). 

 

При разработке программы образовательной организации в части 

обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы, 

необходимые для коррекции нарушения развития.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы 

времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания 

единицы муниципальной услуги, с учетом стимулирующих выплат за 

результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом 

доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу 

в районах Дальнего Востока.  

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы муниципальной услуги.  

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся 

затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги и к 

нормативным затратам на содержание имущества.   

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, 

утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, 

оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем.  
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Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей муниципальной услуги и включают в себя:  

 нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

канализацию, вывоз твёрдых бытовых отходов;  

 нормативные затраты на горячее водоснабжение;  

 нормативные затраты на потребление электрической энергии;  

 нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы муниципальной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 

включают в себя:  

 нормативные затраты на эксплуатацию системы противопожарной 

безопасности, систем видеонаблюдения;  

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества;  

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;  

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, 

включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия 

затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде. 

 

Материально-технические условия 

 

Важным условием реализации основной образовательной программы 

НОО для обучающихся с НОДА, является возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко всем объектам 

инфраструктуры образовательной организации. 

Все помещения школы, включая санузлы, должны позволять ребенку 

беспрепятственно передвигаться. Это достигается с помощью установки 

пандусов, лифтов, подъемников, поручней, широких дверных проемов. Все 

пространство класса должно быть доступно ребенку, передвигающемуся как 

самостоятельно, так и  с помощью приспособлений. 

Ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае выраженных двигательных 
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нарушений требует от учителя больше внимания, чем традиционно 

развивающийся, поэтому наполняемость класса, где обучается ребенок с 

НОДА, должна быть меньше. В случае необходимости (выраженные 

двигательные расстройства, тяжелое поражение рук, препятствующее 

формированию графо-моторных навыков) рабочее место обучающегося с 

НОДА должно быть специально организовано в соответствии с особенностями 

ограничений его здоровья. Необходимо предусмотреть наличие персональных 

компьютеров, технических приспособлений (специальная клавиатура, 

различного вида контакторы, заменяющие мышь, джойстики, трекболы, 

сенсорные планшеты). В этом случае сопровождать работу ребенка во время 

урока должен тьютор. 

При реализации общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение7. 

Общеобразовательные программы реализуются образовательной 

организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм.8 

Для реализации несколькими организациями основной образовательной 

программы для обучающихся с НОДА возможно использование сетевой 

формы взаимодействия. Такие организации совместно разрабатывают и 

утверждают образовательные программы, в том числе программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, а 

также определяют вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы. 

В организациях, осуществляющих реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования и программы 

коррекционной работы для обучающихся с НОДА, должны быть созданы 

условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технических средств и технологий (в том числе, флеш-тренажеров, 

инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих 

достижение каждым обучающимся с НОДА максимально возможных для него 

результатов обучения. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

                                                           
7
 Часть2 статьи13 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2013, №19, ст.2326) 
8
 Часть1 статьи13 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2013, №19, ст.2326) 
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образовательной программы начального общего образования должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования детей с НОДА, а также 

соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.);  

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т. д.);  

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

– пожарной и электробезопасности;  

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к 

информации, объектам инфраструктуры образовательного учреждения9.  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования детей с НОДА 

должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений, 

предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения 

и их оборудование);  

– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда 

во всех помещениях здания, необходимый набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса на ступени начального общего 

образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, 

игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах 

образовательного учреждения, для активной деятельности, сна и отдыха, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

урочной и внеурочной учебной деятельности);  

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

                                                           
9  Статьи 14 и 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 

24ноября 1995г. №181-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации,1995, № 48, ст. 4563, 

Российская газета, 1995, № 234) 
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читального зала, число читательских мест, медиатеки);  

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, 

изобразительным искусством, роботехникой, моделированием, техническим 

творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными языками,  

– актовому залу;  

– спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному 

оборудованию;  

– помещениям для медицинского персонала; 

– мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации).  

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых 

бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке 

дополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснащение 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья должно отвечать не только общим, 

но и специфическим образовательным потребностям каждой категории 

обучающихся с НОДА. В связи с этим в структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования каждой категории обучающихся с НОДА 

должна быть отражена специфика требований к: 

– организации пространства, в котором обучается ребёнок с НОДА; 

– организации рабочего места ребёнка с НОДА, в том числе для работы 

удаленно; 

– техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к 

образованию (ассистивные средства и технологии). 
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Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление 

специальной поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 6.1) 

обучающимися с НОДА.  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями:  

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273- ФЗ,  

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям обучения и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),   

• СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся 

с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,   

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от  

26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015),  

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

19 декабря 2014г. №1598,   

• Уставом ОУ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности обучающихся с НОДА посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности.  

 

Программа коррекционной работы предусматривает различные 

варианты специального сопровождения детей с НОДА:   

• обучение в общеобразовательном классе по АООП;   

• обучение по индивидуальным программам с использованием 

надомной и (или) дистанционной формы обучения;   
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• организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, 

специалистами сопровождения ОУ.  

 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего 

учебно-образовательного процесса:   

• через содержание и организацию образовательной деятельности 

(индивидуальный и дифференцированный подход, поддержание 

эмоционально комфортной обстановки в классе; обеспечение 

обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению);   

• в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-

развивающей области в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психологическая коррекция 

познавательных процессов, эмоциональных нарушений, социально- 

психологических проявлений; коррекция устной речи, коррекции 

нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению 

программы по всем предметным областям);  

• в рамках психологического и социально-педагогического 

сопровождения обучающихся обязательна организация специальной 

поддержки коллектива педагогов, родителей, обучающихся, ребенка с 

НОДА (помощь в формировании адекватных отношений между ребенком с 

НОДА, одноклассниками, родителями, педагогами; работа по профилактике 

внутриличностных и межличностных конфликтов в классе/ОУ); степень 

участия специалистов сопровождения ОУ варьируется по необходимости.  

Целью программы коррекционной работы является комплексное 

психолого-медико-педагогическое сопровождение процесса освоения АООП 

НОО (вариант 6.1) на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательной деятельности, 

позволяющего учитывать особые образовательные потребности обучающихся 

с ОВЗ (НОДА), в том числе детей-инвалидов.  

Задачи программы:   

• своевременное выявление детей с НОДА;   

• определение особых образовательных потребностей 

рассматриваемой категории обучающихся с ОВЗ, обусловленных 

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

• определение особенностей организации образовательной 

деятельности для рассматриваемой категории обучающихся в соответствии 
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с индивидуальными особенностями, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности;   

• создание условий, способствующих освоению рассматриваемой 

категории обучающихся АООП НОО, их интеграции в ОУ;   

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи категории обучающихся с учётом 

особенностей их психического, речевого и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей;   

• организация индивидуально-ориентированного коррекционно-

развивающего воздействия (занятий) по преодолению недостатков 

психического, речевого и (или) физического развития, оказанию помощи в 

освоении АООП НОО;   

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при 

необходимости);   

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей 

с ограниченными возможностями здоровья;   

• оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам.  

 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы:   

• Принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист 

призван решать проблему обучающегося с максимальной пользой и в его 

интересах.   

• Принцип системности – обеспечивает системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, то есть единство диагностики, 

коррекции и развития, а также взаимодействие и согласованность действий 

специалистов в решении проблем обучающегося, участие в данном процессе 

всех участников образовательной деятельности.   

• Принцип непрерывности – гарантирует обучающемуся и его 

родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к её решению.  

• Принцип вариативности – предполагает создание вариативных 

условий для получения образования обучающимися, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии.   
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• Принцип рекомендательного характера оказания помощи – 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы 

получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы).  

Содержание программы коррекционной работы для каждого 

обучающегося указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяется в соответствии с рекомендациями 

ПМПК, ИПР. Помимо психологической коррекции познавательных 

процессов, эмоциональных нарушений, социально-психологических 

проявлений; коррекция устной речи, коррекции нарушений чтения и письма, 

необходимым направлением программы коррекционной работы является 

медицинская коррекция и абелитация (лечебно-воспитательные мероприятия, 

медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение).  

 

Этапы реализации программы коррекционной работы:   

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результат: оценка контингента обучающихся 

для учета особенностей развития детей, определение специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы организации.   

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результат: организация образовательной 

деятельности коррекционно-развивающей направленности, а также 

процесса специального сопровождения детей указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей.   

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результат: констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих 

и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребенка.  
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4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результат: внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы.  

Программа коррекционной работы ОУ включает взаимосвязанные 

направления, которые отражают её содержание:   

- диагностическая работа;   

- коррекционно-развивающая работа;  

- консультативная работа;   

- информационно-просветительская работа.  

    Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

обучающихся с НОДА, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях ОУ.  

      Диагностическая работа включает:   

• раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ОУ) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;   

• комплексный сбор сведений об обучающемся на основании 

диагностической  информации от специалистов ОУ;   

• определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего 

развития обучающегося  указанной  категории  обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей;   

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся;   

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка;   

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающегося указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;   

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка;   

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы  

  

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич-

ность в 

Ответствен-

ные 
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течение 

года) 

Медицинская диагностика  

Определить 

состояние  

физического и  

психического 

здоровья детей  

Выявление  

состояния  

физического  и 

психического 

здоровья детей  

Изучение истории 

развития ребенка,  

беседа с  

родителями, 

наблюдение 

классного  

руководителя, 

анализ работ  

обучающихся  

сентябрь  Классный 

руководитель  

Медицинский 

работник  

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска»  

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализиро- 

ванной помощи  

Наблюдение,  

логопедическое 

 и  

психологическое 

обследование,  

анкетирование 

родителей,  

беседы с  

педагогами  

сентябрь  Классный  

руководитель, 

педагог- 

психолог,  

логопед  

  

Проанализи- 

ровать причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности  

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося  

Разработка 

коррекционной 

программы  

до 10.10  Педагог- 

психолог 

Учитель- 

логопед  

Социально – педагогическая диагностика  
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Определить  

уровень  

организован- 

ности  ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой и  

личностной  

сферы; уровень 

знаний по  

предметам  

Получение  

объективной 

информации об 

организован- 

ности ребенка, 

умении учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактив- 

ность,  

замкнутость,  

обидчивость и  

т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение  

во время  занятий,  

беседа с  

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики 

Сентябрь- 

октябрь  

Классный  

руководитель 

Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

Учитель- 

предметник  

  

По результатам диагностики специалисты имеют заполненные 

документы, в которых определен уровень развития ребенка. Логопед – 

формирование речевой деятельности, психолог – познавательной 

деятельности и эмоционально-личностного развития. Полученная 

информация является базой для разработки индивидуальных программ 

обучения, коррекции и развития детей с НОДА.  

  

Коррекционно-развивающая работа  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания 

образования и коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике 

нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению 

программы по всем предметным областям, способствует формированию 

универсальных учебных действий у указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных).  

 Коррекционно-развивающая работа включает:  

• выбор оптимальных для развития указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;   

• организацию и проведение педагогами и специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 
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необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения 

(согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий специалистов);   

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

обучающегося в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений 

в развитии;   

• коррекцию и развитие высших психических функций;   

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

психокоррекцию его поведения;   

• социальную защиту указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды  и  формы 

деятельности, 

мероприятия 

Cроки Ответствен- 

ные 

Психолого-педагогическая работа  

Обеспечить 

педагогическое  

сопровождение 

детей, 

нуждающихся  

в коррекционной 

работе  

Планы, 

программы  

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом  с учётом 

индивидуальных 

особенностей детей,  

нуждающихся в 

коррекции.  

Разработать план работы 

с родителями по 

формированию 

толерантных отношений 

между участниками 

образовательной 

деятельности. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника  

сентябрь  Учитель- 

предметник, 

классный  

руководитель,  

социальный 

педагог  
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Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое  

сопровождение 

детей, 

нуждающихся  

в коррекционной 

работе  

Позитивна я 

динамика  

развиваемых 

параметров  

1.Формирование групп 

для  

коррекционной работы.  

2.Составление 

расписания занятий.   

3.Проведение 

коррекционных занятий.   

4.Отслеживание 

динамики развития 

ребенка  

до 10.10  

  

Педагог- 

психолог  

Учитель- 

логопед  

 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся,  

нуждающихся  

в коррекционной 

помощи  

  

 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, 

учителя и 

родителей по 

работе с детьми 

данной группы. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательную 

деятельность. 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

В течение 

года  

Медицинский 

работник  

Учителя  

  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает:   
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• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся, единых для всех участников 

образовательного процесса;   

• консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимся;   

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка.  

Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты  

Виды и  

формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки  Ответственные  

Консультирование 

педагогических 

работников  

1.Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

другие 

материалы.  

2.Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы  

Индивидуальные  

групповые, 

тематические 

консультации  

По 

отдельному 

плану- 

графику  

Специалисты 

ПМПК  

Учитель-логопед  

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог  

Зам. директора 

по УВР  

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам  

1.Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

другие 

материалы  

Индивидуальные   

групповые, 

тематические 

консультации  

По 

отдельному 

плану- 

графику  

Специалисты 

ПМПК.  

Учитель-логопед 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог. 

Заместитель 

директора по 

УВР  
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Консультирование 

родителей по 

вопросам выбора 

стратегии  

воспитания, 

соответствующей 

психолого- 

физиологическим 

особенностям 

детей  

1.Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

другие 

материалы  

Индивидуальные 

групповые, 

тематические 

консультации  

По 

отдельному 

плану- 

графику  

Специалисты 

ПМПК.  

Учитель-логопед 

Педагог-

психолог  

Социальный 

педагог. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

  

Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории обучающихся, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:   

• различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;   

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным,  

правовым и 

другим вопросам  

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов по 

вопросам 

образования 

детей данной 

группы  

Информационные 

мероприятия  

По 

отдельному 

плану-

графику  

Учитель-логопед,  

Педагог-психолог, 

заместитель  

директора по 

УВР, другие 

организации  
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Психолого-  

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития,  

обучения и  

воспитания 

данной 

категории детей  

Организация  

методических 

мероприятий 

по вопросам 

образования 

детей данной 

группы  

Информационные 

мероприятия  

По 

отдельному 

плану- 

графику  

Учитель-логопед,  

Педагог-психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР, другие 

организации  

  

Механизм реализации программы  

Реализация указанных направлений по системному сопровождению 

(специальной поддержке) указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в ОУ обеспечивается наличием в ОУ 

специалистов разного профиля (педагога-психолога, учителя-логопеда) и 

школьного психолого-медикопедагогического консилиума (далее – ПМПк), 

которые входят в его постоянный состав. Школьный ПМПк является 

основным механизмом взаимодействия специалистов. Персональный состав 

ПМПк ежегодно утверждается приказом директора ОУ.   

В качестве механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами.   

Социальное партнёрство включает:  

- сотрудничество с муниципальным учреждением здравоохранения 

"Архаринская районная больница".  

-  сотрудничество с областной ПМПК 

 

Основные требования к условиям реализации программы  

- психолого-педагогическое обеспечение;  

- программно-методическое обеспечение;  

- кадровое обеспечение;  

- материально-техническое обеспечение.  

 

Психолого-педагогическое обеспечение:   

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии, ИПР;  
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• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности);   

• обеспечение специализированных условий (выдвижение 

комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях);   

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм);   

• обеспечение участия указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий;   

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 

сложные нарушения психического и (или) физического развития.  

 

Программно-методическое обеспечение:   

В процессе реализации Программы коррекционной работы используются:   

• адаптированные  основные  общеобразовательные  программы 

начального общего образования,  

• коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно- развивающий инструментарий, необходимый для 
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осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда,   

• в случаях обучения детей с выраженными нарушениями 

психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному 

плану – использование адаптированных общеобразовательных программ  

 

Кадровое обеспечение   

Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

профессиональной подготовку. В штатное расписание ОУ введены ставки 

учителя-логопеда, педагога-психолога. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. Специфика организации 

образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива ОУ. Для этого обеспечено повышение 

квалификации работников образовательного учреждения, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ОВЗ.  

 

Материально-техническое обеспечение   

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащих материально-технических условий для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в 

здание и помещения ОУ, организацию их пребывания, обучения в ОУ 

(архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также позволяющих 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды ОУ:   

• наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом  

• наличие кабинета для логопедических занятий 

• наличие кабинета для занятий ритмикой.  

Предусмотрено наличие персональных компьютеров, технических 

приспособлений. В учреждении имеются: стадион, игровая площадка, 

библиотека, столовая, актовый зал, медицинский кабинет, тренажёрный зал.  

 

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных 
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технологий. Обязательным является создание системы широкого доступа 

детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов.  

 

3.3.4.  Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Материально-техническая база МОБУ «СОШ №172» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы и созданию соответствующей образовательной 

и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности МОБУ «СОШ №172», 

реализующая основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечена мебелью, презентационным оборудованием, 

освещением, хозяйственным инвентарем и оборудована: 

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

– помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 

– помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой и 

изобразительным искусством; 

– помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованным 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

– актовым залом; 

– спортивными сооружениями (комплексами, залом, стадионом, 

спортивной площадкой), оснащенными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

– помещением для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

– административными и иными помещениями, оснащенными 

необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной 

деятельности процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 
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– гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 

– участком (территорией) с необходимым набором оснащенных 

зон. 

МОБУ «СОШ №172» обеспечена комплектом средств обучения, в том 

числе как современные (инновационные) средства обучения на базе 

цифровых технологий – электронные образовательные ресурсы по 

предметным областям, так и традиционные – средства наглядности (печатные 

материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных 

экспериментов и исследований, расходные материалы. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы МОБУ «СОШ №172» 

Наличие и размещение помещений, необходимого набора зон (для 

осуществления образовательной деятельности и хозяйственной деятельности, 

активной деятельности, отдыха, питания обучающихся), площадь, инсоляция, 

освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

игровых зон и зон для индивидуальных занятий обеспечивают на основе 

СанПиНов возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных 

отношений. 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 

‒ реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

‒ художественного творчества с использованием современных 

инструментов и технологий, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов; 

‒ создания материальных объектов, в том числе произведений 

искусства; 
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‒ развития личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

экологического мышления и экологической культуры; 

‒ создания и использования информации (в том числе запись и 

обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением 

и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

‒ получения информации различными способами (поиск информации в 

сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

‒ организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными 

материалами. 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

В том числе: 



64 
 

– информационно-образовательными ресурсами в виде печатной 

продукции; 

– информационно-образовательными ресурсами на сменных 

оптических носителях; 

– информационно-образовательными ресурсами сети Интернет; 

– вычислительной и информационно-телекоммуникационной 

инфраструктурой; 

– прикладными программами, в том числе поддерживающими 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность МОБУ «СОШ 

№172». 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественно-научной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  

МОБУ «СОШ №172» с другими организациями социальной сферы и органами 

управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение 

образовательной деятельности обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания 

сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;  
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– создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную 

материальную среду (печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной 

сети Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, 

в том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в 

информационной среде организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео- 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и 

сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления; 

– включения обучающихся в естественно-научную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и 

музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 
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– создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 

для изучения распространенных технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования;  

– занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде МОБУ 

«СОШ №172»; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;  

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 

 

Создание в МОБУ «СОШ №172» информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; 

оборудование компьютерной сети; цифровые датчики с интерфейсом; 

устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь. 
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Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки 

растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй 

информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка 

локальных актов МОБУ «СОШ №172»; подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников МОБУ «СОШ №172» (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной 

среде: размещаются домашние задания; результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); 

рабочие тетради (тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные 

практикумы. 

МОБУ «СОШ №172» определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствие 

с требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательной деятельности к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, 
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планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

МОБУ «СОШ №172» обеспечена учебниками и учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы начального общего образования на 

определенных учредителем образовательной организации языках обучения и 

воспитания. 

МОБУ «СОШ №172» имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. Библиотека МОБУ «СОШ №172» укомплектована 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 

учебного плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и 

научно-популярной литературы, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательной 

организации является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МОБУ «СОШ №172» условия: 

‒ соответствовуют требованиям ФГОС; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

МОБУ «СОШ №172» и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывают особенности МОБУ «СОШ №172», его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 


