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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 
обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения 
данной категории обучающихся с учетом особенностей их
 психофизического развития, индивидуальных
 возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с ЗПР разработана педагогическим коллективом учителей 
начальных классов МАОУ СОШ №50       в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с учетом Примерной 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования обучающихся с ЗПР, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 № 4/15). 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования для обучающихся с ЗПР определяет содержание образования, ожидаемые 
результаты и условия ее реализации. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный 
и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а 
также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
• пояснительную записку; 
• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 
образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов: 
• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 
• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 
области; • программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 
ЗПР; 
• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 
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жизни; • программу коррекционной работы; 
• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 
Организационный раздел включает: 
• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 
Стандарта.  
 

 

1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) начального общего 
образования (далее - НОО) учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 50 г. Томска (далее – Школа) определяет содержание и 
организацию образовательной деятельности учащихся с задержкой психического развития 
(далее – ЗПР) с учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных 
отношений. 

АООП НОО учащихся с ЗПР (вариант 7.1) Школы разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами:  

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.     №273-Ф3; 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ  Минобрнауки России от 19 
декабря 2014г. № 1598 
Примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
10.07.2015 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями»; 
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) 
Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования учащихся с задержкой психического развития (одобренной решением 
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
22.12.2015 №4/15) 
Основная общеобразовательная программа начального общего образования (приказ № 227 от 
30.08.2019г.)  
Устава МАОУ СОШ №50 г. Томска.  
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АООП НОО учащихся с ЗПР (вариант 7.1) Школы представляет собой систему 
взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 
обеспечивающим духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное 
личностное направления развития учащихся при получении НОО. 
АООП НОО учащихся с ЗПР (вариант 7.1) предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности, 
особенности психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивает 
коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию учащихся с ЗПР. 
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования учащихся с задержкой психического развития 
Цель реализации АООП НОО (вариант 7.1) учащихся с ЗПР — обеспечение выполнения 
требований ФГОС НОО учащихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 
удовлетворения особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР, обеспечивающих 
усвоение ими социального и культурного опыта. 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО учащихся с ЗПР 
(вариант 7.1) предусматривает решение следующих основных задач: 
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 
и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 
здоровья учащихся с ЗПР; 
• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 7.1.), целевых 
установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями учащегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 
здоровья; 
• становление и развитие личности учащегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 
познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 
учащихся с ЗПР; 
• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
• выявление и развитие возможностей и способностей учащихся с ЗПР через организацию их 
общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, 
организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 
студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 
проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 
• предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
• участие педагогических работников, учащихся, их родителей (законных представителей) и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 
• включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 
(населённого пункта, района, города). 
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования учащихся с задержкой психического 
развития 
В основу разработки и реализации АООП НОО учащихся с ЗПР заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы. 
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО учащихся с ЗПР 
предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 



6 

 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 
необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО учащихся с ЗПР.  
Варианты АООП НОО учащихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 
дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО учащихся с ОВЗ к: 
• структуре АООП НОО; 
• условиям реализации АООП НОО;  
• результатам освоения АООП НОО. 
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя учащимся с ЗПР возможность 
реализовать индивидуальный потенциал развития.  
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания учащихся, 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 
учащихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 
доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 
как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности учащихся, 
обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 
В контексте разработки АООП НОО учащихся с ЗПР реализация деятельностного подхода 
обеспечивает: 
придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 
возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 
существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения; 
обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 
универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 
системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 
продолжить образование на следующей уровне, но и жизненной компетенции, составляющей 
основу социальной успешности. 
В основу формирования АООП НОО учащихся с ЗПР положены следующие принципы: 
• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 
образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 
светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников и 
др.);  
• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей учащихся; 
• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 
развитие личности учащегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 
образовательных потребностей; 
• онтогенетический принцип;  
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего 
образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 
непрерывность образования учащихся с задержкой психического развития; 
• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 
образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 
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• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
овладения учащимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   
• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 
учащегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 
• принцип сотрудничества с семьей. 
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования учащихся с задержкой психического развития 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 
учащихся с ОВЗ (вариант 7.1) разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 
общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 
Вариант 7.1 предполагает, что учащийся с ЗПР получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 
учащихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 
классы), обучаясь в условиях общеобразовательного класса.  
АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 
программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре 
АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют 
федеральному государственному стандарту начального общего образования1 (далее — ФГОС 
НОО). Адаптация программы в условиях Школы предполагает введение программы 
коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 
потребностей учащихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам 
освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. 
Обязательными условиями реализации АООП НОО (вариант 7.1.) учащихся с ЗПР является 
психолого-педагогическое сопровождение учащегося, согласованная работа учителя начальных 
классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой 
для каждого учащегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 
основе рекомендаций ПМПК. 
Определение варианта АООП НОО учащегося с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по результатам его 
комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. В случае, если учащийся не 
достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или 
большинству учебных предметов в течение года, то по рекомендации ПМПК и с согласия 
родителей (законных представителей) организация может перевести учащегося на обучение по 
варианту 7.2. 
Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР 
Учащиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий. 
Категория учащихся с ЗПР, обучающихся в МАОУ СОШ №50 – наиболее многочисленная среди 
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 
школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 
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факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 
умственной отсталости.  
Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении 
учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 
специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 
нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех учащихся с ЗПР 
являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 
функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 
трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у учащихся отмечаются нарушения 
речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 
умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от 
характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 
нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 
дошкольного). 
В МАОУ СОШ №50 обучаются дети, имеющие различный диапазон в развитии – от 
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 
устранимые трудности, до учащихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От учащихся, способных при 
специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 
учащихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и 
комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  
Различие структуры нарушения психического развития у учащихся с ЗПР (вариант 7.1) 
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и 
самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям учащихся 
с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 
вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью 
учащегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 
сверстников. 
Дифференциация образовательных программ начального общего образования учащихся с ЗПР 
соотносится с дифференциацией этой категории учащихся в соответствии с характером и 
структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 
рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры 
для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1) могут быть представлены следующим 
образом. 
АООП НОО (вариант 7.1) адресована учащимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в 
школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности 
произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного 
поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной 
категории учащихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности 
центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической 
истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 
интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 
учащихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах 
пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-
фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм 
адаптивного поведения. 
Описание особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР 
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Особые образовательные потребности различаются у учащихся с ОВЗ разных категорий, 
поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 
построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании 
образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 
психофизического развития разных групп учащихся позволяют выделить образовательные 
потребности, как общие для всех учащихся с ОВЗ2, так и специфические.  
К общим потребностям относятся:  
получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного 
нарушения развития; 
выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 
между дошкольным и школьным этапами; 
получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего 
или специального типа, адекватного образовательным потребностям учащегося с ОВЗ; 
обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 
содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 
соучениками;  
• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 
образовательной организации; 
• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации. 
Для учащихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны следующие 
специфические образовательные потребности: 
• адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с 
учетом необходимости коррекции психофизического развития; 
• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 
учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 
психических процессов учащихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 
пониженного общего тонуса и др.); 
• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 
специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 
эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности и поведения; 
• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 
учащимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, 
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 
способствующих как общему развитию учащегося, так и компенсации индивидуальных 
недостатков развития); 
• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 
категорий учащихся с ЗПР; 
• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
•  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 
социальной компетенции учащихся, уровня и динамики психофизического развития; 
• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 
учащегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 
учебными заданиями самостоятельно; 
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• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному и социальному миру; 
• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений; 
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью; 
• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 
• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения; 
• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 
самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 
трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 
• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 
нравственных и общекультурных ценностей) 
     Освоение программы НОО по адаптированной основной общеобразовательной программе в 
МАОУ СОШ № 50 реализуется инклюзивно в 1 классе – 1 обучающийся. 
 

 
1.2. Планируемые результаты освоения  обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования 

Самым общим результатом освоения АООП НОО учащихся с ЗПР (вариант 7.1.) должно стать 
полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учащимися с ЗПР АООП 
НОО соответствуют ФГОС НОО и дополняются требованиями стандарта НОО с ОВЗ.   
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 
АООП НОО соответствуют ФГОС НОО и ООП НОО МАОУ СОШ № 50 дополняются 
требованиями стандарта НОО с ОВЗ.   (Приложение 1) 
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 
результатами освоения программы коррекционной работы. 
Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 
развития программы коррекционной работы 
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-
ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 
обучающихся с ЗПР в различных средах: 
развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении, проявляющееся: 
- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 
еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 
- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 
запрос о специальной помощи; 
- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 
- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 
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(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 
проявляющееся: 
- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 
вещей; 
- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 
- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 
каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 
- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 
- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 
затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 
- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 
посильное участие, брать на себя ответственность; 
- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 
овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 
проявляющееся: 
- в расширении знаний правил коммуникации; 
- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели; 
- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 
как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 
- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; в умении корректно выразить отказ и 
недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 
- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных 
форм выражения своих чувств. 
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной 
организации, проявляющаяся: 
- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 
бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 
представлений об опасности и безопасности; 
- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной 
среды; 
- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 
и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 
достопримечательностей и других; 
- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной 
в пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка; 
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 
- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 
жизни в семье и в школе; 
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- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 
в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 
- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 
задавать вопросы; 
- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 
- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; в умении 
передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 
человеком; 
- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 
- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться
 своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 
- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, 
с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 
- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 
себе внимание, 
 
отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 
- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 
- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 
за проявление внимания и оказание помощи; 
- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 
социального контакта. 
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают: 
• способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 
занятия и соответствовать общему темпу занятий; 
• способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 
• способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
• овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-
практической деятельности; 
• стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно 
практической деятельности; 
• умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 
• определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 
этапах деятельности; 
• осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 
деятельности; • оценивать процесс и результат деятельности; 
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• сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 
НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 
• сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 
 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 
применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 
 

1.3. Система оценки достижения учащимися  
с задержкой психического развития планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  
начального общего образования (вариант 7.1) 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО учащихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений учащихся и оценка 
результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные 
данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 
Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО 
(вариант 7.1) предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трех групп результатов образования: 
личностных, метапредметных и предметных. (Приложение 2) 
Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы коррекционной 
работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО, т.е. должна: 
 1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  
2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 
начального общего образования и формирование универсальных учебных действий;  
3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 
метапредметных и личностных результатов начального общего образования;  
4) предусматривать оценку достижений учащихся (итоговая оценка учащихся, освоивших 
основную образовательную программу начального общего образования) и оценку 
эффективности деятельности образовательного учреждения; 
 5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. В процессе 
оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, освоения 
основной образовательной программы начального общего образования должны использоваться 
разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 
письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 
самооценка, наблюдения и др.). 
Оценивать достижения учащимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при завершении 
каждого уровня образования, поскольку у учащегося с ЗПР может быть индивидуальный темп 
освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов образования в 
более короткие промежутки времени объективно невозможна.  

Объектом оценки предметных результатов является: способность учащихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи. 
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Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников с ОВЗ (вариант 7.1) на уровне начального общего образования выступают 
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 
программы, предмета, курса. 
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для 
каждой учебной программы. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО  предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
учащимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 
предметных. 
Процедуры и состав инструментария оценивания 
В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
учащихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых учащимися 
образовательных результатах. 
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и 
особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая 
оценка учащихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 
достижений. 
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов 
и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта 
принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 
фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а 
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся 
опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 
интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований 
Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 
позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 
движения с учётом зоны ближайшего развития. 
Используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале. 
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
Оценка личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у учащихся на 
уровне начального общего образования. 
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 
школой. 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 
учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:  
– самоопределение – сформированность внутренней позиции учащегося – принятие и освоение 
новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской идентичности 
личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 
принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 
достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  
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– смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 
учения учащимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 
мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и 
стремления к преодолению этого разрыва;  
– морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации – учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 
разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения. 
Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 
образования строится вокруг оценки: 
– сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении учащегося к образовательной организации, 
ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности – уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками, – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 
пример для подражания; 
– сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, 
знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 
осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 
развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 
результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 
– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 
решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 
решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей 
с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
Предметом оценки является не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность 
воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации. Это 
принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 
метапредметных результатов. 
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 
интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена 
на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает три основных 
компонента: 
– ·характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 
– ·определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
– ·систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 
реализацию задач начального общего образования. 
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального 
прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 
задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 
развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 
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периодизации развития – в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка 
осуществляется по запросу родителей (законных представителей) учащихся или по запросу 
педагогов (или администрации образовательной организации) при согласии родителей 
(законных представителей) и проводится психологом. 
Субъектами оценочной деятельности выступают: администрация, учитель, педагог-психолог, 
учащиеся. 
Оценка личностных результатов осуществляется в ходе мониторинговых исследований, 
которые проводят: 
1. Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня воспитанности 
учащихся школы, анализа воспитательной работы класса, школы. 
2. Заместитель директора по учебной работе в рамках внутришкольного контроля по изучению 
состояния преподавания предметов. 
3. Учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе образовательной 
деятельности. 
4. Педагог-психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе учащихся на следующий 
уровень. 
Средства: 
- технология портфолио; 
- педагогический и психологический мониторинги; 
- мониторинг качеств воспитанности; 
- специально сконструированные дидактические задачи, направленные на оценку уровня 
сформированности конкретного вида личностных универсальных учебных действий; 
- контрольно-диагностические задания, построенные на основе трех компетенций ученика как 
субъекта учебной деятельности (личностно-смысловая составляющая). 
Кроме этого мониторинговые исследования по оценке индивидуального прогресса личностного 
развития учащихся, которым необходима специальная поддержка (дети группы риска, дети с 
ограниченными возможностями здоровья, одарённые дети) проводит педагог-психолог по 
запросу педагогов (при согласии родителей), родителей (законных представителей), на 
основании решения ПМПК. 
В данных случаях используемые средства: 
- систематическое наблюдение за ходом психического развития ребенка той или иной группы; 
- возрастно-психологическое консультирование (по запросу родителей (законных 
представителей)) или по запросу педагогов при согласии родителей (законных представителей); 
- психологический, педагогический и медицинский мониторинги. 
Результаты продвижения в формировании личностных результатов в ходе внутренней оценки 
фиксируются в протоколах собеседования или анкетирования, в виде оценочных листов 
учителя, психолога и накапливаются в таблицах образовательных (личностных) результатов и 
вкладываются в портфолио каждого ребёнка.  
    В конце года проводится мониторинг сформированности УУД в урочное и внеурочное время. 
Промежуточная диагностическая работа включает в себя задания на выявление планируемых 
результатов. Данная работа осуществляется учителем по предметам в соответствии с учебным 
планом. 
Личностные УД 
 
класс  Оценка 

в 
усл.един. 

1 
 

2 
 

3  4  Средний 
балл 

дек. май дек. май дек. май дек. май 

Умение 
оценивать 
чужие 

0      
1      
2      
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поступки 3      
 Умение 
самостоятельно 
определять 
общие для всех 
людей правила 
поведения 

0      
1      
2      
3      

 
            Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 
членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – 
минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное 
продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 
описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 
личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития учащегося, что позволяет 
не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 
наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 
 Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 
личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 
деятельности школы 
 Оценка метапредметных результатов. 
Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 
учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 
учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 
К ним относятся: 
способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 
средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 
инициативу и самостоятельность в обучении; 
умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 
различных информационных источников; 
умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 
способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 
понятиям; 
умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 
на себя ответственность за результаты своих действий. 
      Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана. 
Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО*(12): 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

http://base.garant.ru/197127/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
http://base.garant.ru/70862366/a561883a869c3f065f67e98041daebaa/#block_161212
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4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 
в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной формах; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; 
готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
12) определение общей цели и путей ее достижения; 
умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета. 
      Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 
образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится 
в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, 
учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 
межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 
Регулятивные УУД 

класс   Оценка 
в 
усл.един
. 

1 
 

2 
 

3  4  Средний 
балл 

се
нт 

апрель дек. май дек. май дек. май 

1.Умение 0      
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определять 
цель 
деятельности 
на уроке 

1      
2      
3      

2.Умение 
работать по 
плану   

0      
1      
2      
3      

3. Умение 
контролирова
ть 
выполнение 
заданий 

0      
1      
2      
3      

Познавательные УУД 
класс   Оценка 

в 
усл.един
. 

1  
 

2  
 

3 4  

4. Умение 
ориентироват
ься в 
учебнике 

0      
1      
2      
3      

5. Умение 
сравнивать и 
группировать 
предметы 

0      
1      
2      
3      

6. Умение 
извлекать 
информацию 
из сюжетного 
рисунка 

0      
1      
2      
3      

7. Умение 
переводить 
информацию 
из одного 
вида в другой 
(из рисунка в 
схему) 

0      
1      
2      
3      

8. Умение 
вычитывать 
информацию 
из текста и 
схемы 

0      
1      
2      
3      

Коммуникативные УУД 
класс   Оценка 

в 
усл.един. 

1  
 

2  
 

3 4  

9. Умение 
участвовать в 
диалоге на 

0      
1      
2      
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уроке и в 
жизненных 
ситуациях. 

3      

10. Умение 
отвечать на 
вопросы 
учителя, 
товарищей по 
классу. 

0      
1      
2      
3      

11.Умение 
соблюдать 
простейшие 
нормы 
речевого 
этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 

0      

1      

2      

3      

12. Умение 
слушать и 
понимать 
речь других. 

0      

1      

2      

3      

13. Умение 
участвовать в 
парной 
работе. 

0      

1      

2      

3      

     Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 
комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для 
оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных 
заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 
      Преимуществом этих способов оценки является то, что предметом измерения становится 
уровень присвоения учащимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в 
том, что действие занимает в структуре учебной деятельности учащегося место операции, 
выступая средством, а не целью активности ребёнка. Оценка метапредметных результатов 
проводится в ходе различных процедур. В итоговые проверочные работы по предметам или в 
комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 
опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 
навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 
коммуникативных и регулятивных действий. 
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 
ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей 
оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 
«взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать 
собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 
отношении объекта, действия, события и др. 
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Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми 
имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 
образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 
«включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 
уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 
Субъектами оценочной деятельности являются: администрация, учитель, педагог-психолог, 
учащиеся. 
Ориентиром для оценивания метапредметных результатов является характеристика результатов 
формирования УУД, т.е. критерии оценивания в каждом классе начальной школы. 
Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе мониторинговых исследований, 
которые проводят: 
1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня воспитанности 
учащихся школы, анализа воспитательной работы (в данном случае отслеживаются 
коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия). 
2) Заместитель директора по учебной работе в рамках внутришкольного контроля:  
– по изучению состояния преподавания предметов; 
– по изучению состояния организации внеурочной деятельности; 
– в рамках промежуточной и итоговой аттестации (проведение контрольных работ: русский 
язык, математика, проверка техники чтения, комплексная работа на метапредметной основе); 
– на этапах рубежного контроля. 
3) Учитель в рамках: 
– внутришкольного контроля, когда предлагаются административные контрольные работы и 
срезы; 
– тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятельности; 
– по итогам четверти, полугодия; 
– промежуточной и итоговой аттестации. 
4) Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе учащихся на второй уровень 
обучения (с целью определения коммуникативные, регулятивные, познавательные УУД). 
Педагог-психолог в рамках итогов коррекционной работы с учащимися. 
5) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной деятельности с фиксацией результатов 
в оценочных листах. 
Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных учебных 
действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в трех формах, 
которые включаются в контрольные работы по отдельным предметам, в комплексные работы на 
межпредметной основе, и отдельную диагностику: 
- диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие и это 
действие выступает как результат; 
- задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные учебные 
действия являются инструментальной основой, от того, как владеет учащийся специальными и 
метапредметными действиями зависит успешность выполнения работы; 
- задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные действия 
на основе навыков работы с информацией; 
- контроль метапредметных результатов, формируемых в рамах внеучебной деятельности 
возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на межпредметной основе, 
диагностики, проводимой администрацией, психологом, педагогами в рамках изучения 
воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля состояния преподавания по 
классам. 
Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкетирование, 
наблюдение. 
Оценка сформированности универсальных учебных действий ведётся учителем в течение всего 
учебного года 1 раз в четверть. 
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Результаты продвижения в формировании таких действий как коммуникативные и регулятивные 
действия, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы 
фиксируются в виде оценочных листов прямой или опосредованной оценкой учителя в 
Портфолио ученика, листах самооценки.  
По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 
информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 
регулятивных действий. 
Способы оценки предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 
обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности – учебных 
предметов, представленных в обязательной части учебного плана. В соответствии с пониманием 
сущности образовательных результатов, заложенном в Стандарте, предметные результаты 
содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 
выражается через учебный материал различных курсов (далее – систему предметных знаний), и, 
во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее – систему 
предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и 
получение нового знания. 
Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно 
выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего 
и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 
изучения курсов.  
К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания 
(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 
основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. 
На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный 
аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся 
эффективно продвигаться в изучении предмета. 
Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 
образования на данном уровне, опорного характера изучаемого материала для последующего 
обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 
достижения большинством учащихся. Иными словами, в эту группу включается система таких 
знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для 
успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 
учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 
На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 
имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. При 
оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 
системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, 
а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-
практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 
действия, выполняемые учащимися, с предметным содержанием. 
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная 
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-
символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 
действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе – причинно-
следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 
информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через 
специфику предмета, например, выполняются с разными объектами - с числами и 
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математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 
предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 
музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 
подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 
действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад 
разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных 
действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование 
регулятивных учебных действий. Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает 
возможность формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 
образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 
К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом только 
конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного 
развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 
деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 
приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 
правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 
осознанному и произвольному их выполнению,  переносу на новые классы объектов. Это 
проявляется в способности учащихся решать разнообразные по содержанию и сложности 
классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. Поэтому объектом оценки 
предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта способность 
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 
средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 
действий. Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 
итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 
учащимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 
учебного курса. 
В соответствии с учебным планом в МАОУ СОШ №50 утверждены следующие формы текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации: итоговая проверочная и контрольная работа, 
тестирование, творческая работа, диктант с грамматическим заданием, практическая работа, 
отчет по практической работе, устное собеседование, сочинение, экзамен по билетам, защита 
проекта.  
Учащиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 
итоговой аттестации освоения АООП НОО (вариант 7.1) в иных формах. 
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 
АООП НОО) аттестации учащихся с ЗПР включают: 
особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся с ЗПР; 
привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
учащихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 
присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 
трудностей учащихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 
единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 
прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 
при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 
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отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 
грамматическому и семантическому оформлению и др.); 
при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 
увеличение времени на выполнение заданий;   
возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка 
проявлений утомления, истощения;  
недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 
приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
В МАОУ СОШ №50 в соответствии с требованиями  федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования учащихся с ЗПР разработана 
система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 
учащихся с ЗПР с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального 
общего образования.  
Особенностями системы оценки являются: 
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 
личностных результатов общего образования); 
использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 
качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 
деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических 
и учебно-познавательных задач; 
оценка динамики образовательных достижений учащихся; 
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 
использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации учащихся и 
неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 
образования; 
уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 
их; 
использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 
индивидуальных образовательных достижений; 
использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 
форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 
самооценка, наблюдения и др.. 
 Оценка предметных результатов 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 
Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся с ЗПР 
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 
оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 
портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой 
оценки освоения учащимися основной образовательной программы начального общего 
образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального 
общего образования, необходимых для продолжения образования. 
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 
заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, математике и 
окружающему миру. 
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В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 
работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 
учащимися с ЗПР. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ – по 
русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  
          Оценку этой группы результатов начинают в Школе со 2-го класса, т. е. в тот период, когда 
у учащихся уже сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме 
того, сама учебная деятельность является привычной для учащихся, и они могут ее 
организовывать под руководством учителя. 
Оценка результатов освоения содержания образовательных программ учащимися с ЗПР 
(вариант 7.1). 
Предметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.  

 
Портфолио ученика как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений. 
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов может 
реализовываться в рамках накопительной системы – портфолио ученика 
Портфолио ученика: 
является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 
достижений учащихся с ЗПР, ориентированным на обновление и совершенствование качества 
образования; 
позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 
учащихся с ЗПР;  
предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 
основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 
Формы контроля и учета достижений учащихся 
Формы представления образовательных результатов: 
табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению 
отметок); 
тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 
учащимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 
применения, систематизации); 
устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 
устранению пробелов в обученности по предметам; 
портфель ученика; 
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 
отдельных интеллектуальных и личностных качеств учащегося с ЗПР, УУД. 
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 
делаются выводы о: 
1) сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а также 
опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 
основной школе; 
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 
целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции 
Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО 
предусматривает оценку достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
программы коррекционной работы.  
Оценка достижения учащимися с задержкой психического развития планируемых 
результатов освоения программы коррекционной работы 
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Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы, 
составляющей неотъемлемую часть АООП НОО (вариант 7.1.), осуществляется в полном 
соответствии с требованиями ФГОС НОО учащихся с ОВЗ.  
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения учащимися с ЗПР 
программы коррекционной работы МАОУ СОШ №50 опирается на следующие принципы: 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР; 
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей учащихся с ЗПР; 
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования учащихся 
с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон 
процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы. 
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения учащимися с ЗПР 
программы коррекционной работы выступает наличие положительной динамики учащихся в 
интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных 
достижений и преодоления отклонений развития.  
Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы в Школе 
осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 
обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 
освоения учащимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 
необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов 
освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать все 
три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и возможностей учащихся, выявить исходный уровень развития 
интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений развития на 
учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 
обучения учащегося на начальной уровне образования. При использовании данной формы 
мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 
которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 
неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) учащихся с ЗПР в 
освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 
экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 
дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной 
работы или внесения в нее определенных корректив.  
Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного 
года, окончание обучения на начальном уровне школьного образования), выступает оценка 
достижений учащегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 
учащимися программы коррекционной работы. 
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой диагностики в 
МАОУ СОШ №50, учитывают типологические, индивидуальные особенности учащихся, их 
индивидуальные особые образовательные потребности . 

Механизмы оценки достижений учащихся 

№
 
п/
п 

Процедура 
оценивания 

Кто оценивает Сроки Фиксация результатов 
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1 Тестирование  Психолог и/или 
классный 
руководитель 

Входное – 1 класс 
Промежуточное 
2-3 класс 
Итоговое – 4 
класс 

Портфолио  

2 Наблюдения  Классный 
руководитель, 
психолог, логопед, 
учителя предметов 

В течение года Рабочая тетрадь 
педагога, психолога, 
логопеда 

4 Анкетирование  Психолог и/или 
классный 
руководитель 

Входное – 1 класс 
Промежуточное 
2-3 класс 
Итоговое – 4 
класс 

Портфолио 

5 Мониторинг 
активности участия 
учащихся в 
образовательных 
событиях разного 
уровня и социально-
значимых акциях 

Классный 
руководитель 

По окончании 
четверти 

Аналитическая 
справка классного 
руководителя 

6 Мониторинг учебной 
мотивации среди 
учащихся начальных 
классов 

Психолог, классный 
руководитель 

Входной, 
промежуточный, 
итоговый 

Аналитическая 
справка классного 
руководителя, 
психолога 

 

Кроме этого, для оценки результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной 
работы  используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 
результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов 
объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 
контактирует с учащимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки 
достижений учащегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно 
включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной 
(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в 
школе и дома. 
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения учащимися программы 
коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 
поскольку наличие положительной динамики учащихся по интегративным показателям, 
свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений 
развития на жизнедеятельность учащихся, проявляется не только в учебно-познавательной 
деятельности, но и повседневной жизни.  
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 
коррекционной работы учащегося (в случае согласия родителей (законных представителей) 
необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для 
получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 
содержание программы коррекционной работы. 
 Предмет итоговой оценки освоения - достижение предметных и метапредметных результатов и 
достижение результатов, освоения программы коррекционной работы  
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2. Содержательный раздел 
2.1-2.4 
Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных учебных 
предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного развития, 
воспитания учащихся с ЗПР; программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют ООП НОО 
МАОУ СОШ №50 http://school50.tomsk.ru/files/img/OOP%20NOO%20MAOU%20SOSH50.pdf 
 (утверждена пр.227 от 30.08.2019г.) в соответствии с ФГОС НОО. 
Структура АООП НОО (вариант 7.1.) предполагает введение программы коррекционной 
работы. 

2.5 Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО учащихся 

с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи учащимся с ЗПР в освоении 
АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, их 
социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностика 
проблем, информация о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения 
и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными 
принципами содержания программы коррекционной работы в образовательном учреждении 
являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и 
рекомендательный характер. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 
медико-психолого-педагогический консилиум, который проводится по отдельному плану 4 раза 
в год в МАОУ СОШ №50. Одной из задач ПМПк является обеспечение реализации прав 
ребенка на образование с учетом его особенностей и интересов, для чего проводится 
диагностика по проблемам развития, выявление групп детей, требующих внимания 
специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Концепция УМК «Школа России», «Перспектива», «Перспективная начальная школа», 
«Гармония».   

Цели и задачи коррекционной работы. 
Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО учащимися 
с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 
осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи программы: 
− определение особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР; 
− повышение возможностей учащихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 
− своевременное выявление учащихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 
− создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации 
педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе 
комплексной психолого-медико-педагогической коррекции; 

− оказание родителям (законным представителям) учащихся с ЗПР консультативной и 
методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и 
другим вопросам. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

http://school50.tomsk.ru/files/img/OOP%20NOO%20MAOU%20SOSH50.pdf
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− выявление особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР, обусловленных 
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

− создание адекватных условий для реализации особых образовательных 
потребностей учащихся с ЗПР; 

− осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-
педагогического сопровождения учащихся с ЗПР с учетом их особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с 
рекомендациями ПМПК); 

− разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 
индивидуальных и групповых коррекционных занятий для учащихся с ЗПР с учетом 
индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей; 

− оказание помощи в освоении учащимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 
образовательном учреждении; 

− возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 
учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и учащимися, формированию 
представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

− оказание родителям (законным представителям) учащихся с ЗПР консультативной и 
методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и 
другим вопросам. 

Программа коррекционной работы содержит: 
− перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР и освоение 
ими АООП НОО;  

− систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся 
с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего: психолого-медико-
педагогическое обследование учащихся с целью выявления их особых 
образовательных потребностей; мониторинг динамики развития учащихся и их 
успешности в освоении АООП НОО; корректировку коррекционных мероприятий; 

− механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, 
медицинских работников Организации и других организаций, специализирующихся 
в области социально-психолого-педагогической поддержки семьи и других 
социальных институтов, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности; 

− планируемые результаты коррекционной работы. 
Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 
физическом и/или психическом развитии учащихся с ЗПР. 

Принципы коррекционной работы: 
Принцип приоритетности интересов учащегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 
учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности – обеспечивает единство всех элементов коррекционно-
воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 
методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 
протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 
работы с учащимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 
психофизического развития.  
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Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 
всестороннего изучения учащихся и предоставления квалифицированной помощи специалистов 
разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 
психофизического развития на основе использования всего многообразия методов, техник и 
приемов коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 
взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 
деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 
успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с учащимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-
образовательного процесса: 

− через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 
дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 
упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 
обучении); 

− в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 
индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические 
занятия, занятия ритмикой); 

− в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения учащихся. 
Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 
1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): 

Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество 
времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может 
сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от 
успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать  свою успешность. Это 
возможно только в  том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий 
соответствует уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать 
возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: 
оценивая работу ребенка, прежде всего, необходимо обращать его внимание на то, что уже 
получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению работы. 

3.  Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. 
Психологами доказано, что развитие может идти только на положительном 

эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои 
силы, будет чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его 
действиях. Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный 
успех, обращать внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, 
что его оценочные суждения должны касаться только результатов работы ребенка, а не его 
личности (особенно это относится к отрицательной оценке). Детям младшего школьного 
возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом, именно 
поэтому так важно постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого 
разграничения легко добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным 
суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а 
над чем нужно еще поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 
возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова 
«быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как правило, 
обратный эффект – либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает быстрее, 
но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: пусть неправильно, 
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зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция «лучше меньше, да лучше», для 
ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально 
индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг 
за шагом, не в ущерб качеству учитель старается приближать темп каждого ученика к общему 
темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количеств дополнительных занятий в качество 
обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем 
трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен 
именно такой путь – от знания причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно  отслеживать продвижение  каждого ученика. Важно знать 
ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. 
Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов формирования 
каждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен знать: а) что 
ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с помощью учителя; в) в 
чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, 
выявленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не 
только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся. 
Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными. 
Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и 
самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах деятельности 
ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности и т. п. Одним из 
оптимальных средств для проведения коррекционно-развивающей работы являются тетради на 
печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно действовать - штриховать, 
закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и 
регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро 
разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с 
одного материала на другой. 

II. Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное 
содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Диагностическая работа обеспечивает выявление 
особенностей развития и здоровья учащихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий 
для овладения ими содержанием АООП НОО.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 
− развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 
− развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей учащихся; 
− определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

учащегося; 
2) мониторинга динамики развития учащихся, их успешности в освоении АООП НОО; 
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 
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2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом 
развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 
− составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами); 
− формирование в классе психологического климата, комфортного для всех учащихся; 
− организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 
− разработка оптимальных для развития учащихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 
соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

− организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 
психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся; 

− развитие эмоционально-волевой и личностной сферы учащегося и коррекцию его 
поведения; 

− социальное сопровождение учащегося в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
учащихся с ЗПР в освоении  АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с 
детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 
− психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 
учащихся; 

− консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 
воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении 
общеобразовательной программы. 

1. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 
особенностями осуществления процесса обучения и воспитания учащихся с ЗПР, 
взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и 
др. 

Информационно-просветительская работа включает:  
− проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий учащихся; 
− оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 
− психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической  

компетентности; 
− психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 
Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения учащегося с ЗПР. 
При возникновении трудностей в освоении учащимся с ЗПР содержания АООП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 
дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 
работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 
затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 
взаимодействии с учителями и учащимися школы (класса) учащийся с ЗПР направляется на 
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комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки 
рекомендаций по его дальнейшему обучению. 
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Диагностический модуль 
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 
 

Задачи 
(направления деятельности) 

Ожидаемые результаты Виды и формы деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
(периодичнос
ть в 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 учащихся 

сентябрь 

Психолого-педагогическая диагностика 
Первичная диагностика для выявления 
группы «риска» 

Создание банка данных  учащихся, 
нуждающихся в специализированной 
помощи. 
Формирование характеристики 
образовательной ситуации в ОУ 

Наблюдение, логопедическое и 
психологическое обследование; 
анкетирование родителей, беседы с 
педагогами 

сентябрь 

Углубленная  диагностика детей с ОВЗ 
 

Получение объективных сведений об 
обучающемся на основании 
диагностической информации 
специалистов разного профиля, создание 
диагностических "портретов" детей 

Диагностирование. 
Заполнение диагностических документов 
специалистами.  

сентябрь 

Проанализировать причины возникновения 
трудностей в обучении. 
Выявить резервные возможности 

Индивидуальный образовательный 
маршрут, соответствующий выявленному 
уровню развития учащегося 

Разработка ИОМ 
Корректировка ИОМ в соответствии с 
динамикой учащегося 

Сентябрь 
Вторая 
половина 
декабря 

Социально – педагогическая диагностика 
Определить уровень организованности 
ребенка, особенности эмоционально-
волевой  и личностной сферы; уровень 
знаний по предметам 
 
 
 

Получение объективной информации об 
организованности ребенка, умении 
учиться, особенностях личности, уровне 
знаний по предметам.  
Выявление нарушений в поведении 
(гиперактивность, замкнутость, 
обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, наблюдение во время 
занятий, беседа с родителями, посещение 
семьи. Составление характеристики. 

Сентябрь - 
октябрь 
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Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в 
познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  
Задачи (направления) 
деятельности 

Ожидаемые 
результаты 
 

Виды и формы деятельности, мероприятия. 
 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 

Ответственные 
 

Психолого-педагогическая работа 
Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение детей с 
ОВЗ 

Планы, программы 
 

Разработать индивидуальную программу по 
предмету. 
Разработать воспитательную программу работы с 
классом и индивидуальную воспитательную 
программу для детей с ОВЗ. 
Разработать план работы с родителями по 
формированию толерантных отношений между 
участниками образовательного процесса. 
Осуществление педагогического мониторинга 
достижений школьника. 

сентябрь Учитель, классный 
руководитель.  

Обеспечить 
психологическое и 
логопедическое 
сопровождение детей с 
ОВЗ 

Позитивная динамика 
развиваемых параметров 

1.Формирование групп для коррекционной 
работы. 
2.Составление расписания занятий. 
3. Проведение коррекционных занятий. 
4. Отслеживание динамики развития ребенка 

октябрь 
 
 
октябрь-май 

Педагог-психолог 
Учитель-логопед  
 

Лечебно – профилактическая работа 
Создание условий для 
сохранения и укрепления 
здоровья учащихся с ОВЗ 
 
 

 Разработка  рекомендаций для педагогов, учителя 
и родителей по работе с детьми с ОВЗ. 
Внедрение здоровьесберегающих технологий в 
образовательный процесс Организация  и 
проведение мероприятий, направленных на 
сохранение, профилактику здоровья и 
формирование  навыков здорового и безопасного 
образа жизни. 
Реализация профилактических образовательных 
программ. 

 
В течение года 

Врач-педиатр  
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Консультативный модуль 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 
учащихся 
Задачи (направления) 
деятельности 
 

Ожидаемые результаты 
 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 
 

Сроки (периодичность в 
течение года) 
 

Ответственные 
 

Консультирование 
педагогических 
работников по  вопросам 
инклюзивного 
образования 

1. Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. 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 
ЗУР 
ЗНМР 
ЗВР 

Консультирование 
учащихся по выявленным 
проблемам, оказание 
превентивной помощи 

1. Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. материалы.  
 

Индивидуальные, 
групповые, тематические 
консультации 
 

По отдельному плану-
графику 

Специалисты ПМПК 
Учитель – логопед 
Педагог – психолог 
ЗУР 
ЗНМР 
ЗВР 

Консультирование 
родителей по  вопросам 
инклюзивного 
образования, выбора 
стратегии воспитания, 
психолого-
физиологическим 
особенностям детей 

1. Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. материалы.  
 

Индивидуальные, 
групповые, тематические 
консультации 
 

По отдельному плану-
графику 

Специалисты ПМПК 
Учитель – логопед 
Педагог – психолог 
ЗУР 
ЗНМР 
ЗВР 
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Информационно-просветительский модуль 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 

образовательного процесса 
Задачи (направления) 
деятельности 

Ожидаемые 
результаты 
 

Виды и формы деятельности, 
мероприятия. 

Сроки (периодичность в 
течение года) 

Ответственные 
 

Информирование родителей 
(законных представителей) по 
медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам  

Организация работы  
семинаров по вопросам  
образования детей с 
ОВЗ 

Информационные мероприятия По отдельному плану-
графику 

Специалисты ПМПК 
Учитель-логопед 
Педагог-психолог 
ЗУР 
ЗНМР 
ЗВР 

Психолого-педагогическое 
просвещение педагогических 
работников по вопросам 
развития, обучения и 
воспитания данной категории 
детей  

Организация 
методических 
мероприятий по 
вопросам образования 
детей с ОВЗ 

Информационные мероприятия  По отдельному плану-
графику 
 

Специалисты ПМПК 
Учитель-логопед 
Педагог-психолог 
ЗУР 
ЗНМР 
ЗВР 

 
 
  



 Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 
комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 
АООП НОО. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ЗПР осуществляют 
специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную 
подготовку, педагог дополнительного образования. Основными механизмами реализации 
программы коррекционной работы являются оптимально выстроенное взаимодействие 
специалистов школы, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение 
образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное 
взаимодействие школы с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов школы предусматривает: 
− многоаспектный анализ психофизического развития учащегося с ЗПР; 
− комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем учащегося 

с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня 
психического развития; 

− разработку индивидуальных образовательных маршрутов учащихся с ЗПР. 
Социальное партнерство предусматривает: 
− сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации, 
здоровьесбережения учащихся с ЗПР; 

− сотрудничество со средствами массовой информации; 
− сотрудничество с родительской общественностью. 

Исходным положением для формирования теории и практики комплексного 
сопровождения стал системный подход. Ведущей идеей сопровождения является понимание 
специалистами необходимости самостоятельности ребенка в решении проблем его 
развития. В рамках этой идеологии могут быть выделены: 
– систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики 
его психического развития в процессе школьного обучения;  
– создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 
успешного обучения; 
– создание специальных психолого-педагогических и медико-социальных условий для 
оказания помощи семьям и детям с особыми образовательными потребностями 

Работа с детьми, которые имеют особые образовательные потребности, нацелена, 
прежде всего, на помощь в освоении социально и жизненно значимых компетенций: 

Социально и жизненно значимые компетенции Ответственный 
Развитие у ребёнка адекватных представлений о собственных 
возможностях и ограничениях, представлений о своих нуждах и 
правах в организации обучения 

Классный руководитель, 
педагог 

Формирование активной позиции ребёнка и укрепление веры в 
свои силы в овладении навыками самообслуживания: дома и в 
школе,  

Классный руководитель, 
педагог 

Формирование знания правил коммуникации и умения 
использовать их в актуальных для ребёнка житейских ситуациях 

Психолог 

Расширение и обогащение опыта реального взаимодействия 
ребёнка с бытовым окружением, миром природных явлений и 
вещей, формирование адекватного представления об опасности и 
безопасности 

Классный руководитель, 
педагог 

Формирование представлений о правилах поведения в разных 
социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса, 
со взрослыми разного возраста и детьми (старшими, младшими, 

Классный руководитель, 
педагог 
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сверстниками), со знакомыми и незнакомыми людьми. 
 
Структура работы: 
1. Психологический блок 
2. Логопедический блок. 
3. Социальный блок 
4. Предметно – образовательный блок 

Психологический блок 
Цель: Создание системы психолого-педагогических условий, способствующих 

успешной адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме (школе, в семье). 
Ответственные: Педагог-психолог 
 

№ Направления деятельности Сроки 
Диагностическое 

1. Ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей 
адаптации. 

По плану 

2. Системный разносторонний контроль над уровнем и динамикой развития 
УУД. 

В течение 
года 

Коррекционное 
1. Разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута. 

Выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

В течение 
года 

2. Системное воздействие (внеурочная деятельность) на учебно-
познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного 
процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 
и коррекцию отклонений в развитии. 

Развивающее 
1. Развитие внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы. В течение 

года 2. Развитие универсальных учебных действий (личностных, 
коммуникативных). 

Консультационное 
1. Консультирование педагогов по результатам диагностики, по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с учащимися. 
В течение 
года 

2. Помощь родителям в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья. 

3. Консультирование школьников по запросам. 
Просветительское 

1. Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на 
разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса, повышения психологической 
грамотности. 

В течение 
года 

Корректировка коррекционных мероприятий 
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1. Корректировка программы коррекционно-развивающей работы 
осуществляется по итогам реализации мероприятий коррекционно-
развивающей деятельности, достижению задач развития учащихся 

Конец 1 
полугодия 

  
Логопедический блок 
Цель: Создание системы условий, способствующих успешной коррекции речевых 

нарушений, восполнению фонологического дефицита, совершенствованию лексико-
грамматического строя речи, связной речи, профилактике и коррекции нарушения чтения и 
письма, развитию коммуникативных навыков. 

Ответственные: Учитель-логопед 
 

№ Направления деятельности Сроки 
Диагностическое 

1. Ранняя диагностика речевых нарушений и анализ причин недоразвития 
устной и письменной речи. 

В начале 
года 

2. Системный разносторонний контроль и оценка динамики развития всех 
уровней речи, навыков звукового анализа и синтеза, внесение корректив в 
индивидуальный образовательный маршрут.  

В течение 
года 

3. Сравнение достижений в речевом развитии с данными первичного 
обследования с опорой на критерий относительной успешности результатов 
коррекционно-образовательного процесса, установление положительной 
динамики в развитии всех уровней речи. 

В конце 
года 

Коррекционное 
1. Разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута. 

Выбор оптимальных для развития ребёнка с тяжелыми нарушениями речи 
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

В течение 
года 

2. Системное воздействие на речевую деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленную на формирование 
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии. 

Развивающее 
1. Развитие лексики, грамматических категорий, связной речи, 

фонематического восприятия, графо-моторных навыков. 
В течение 
года 

2. Развитие внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы. 
3. Развитие универсальных учебных действий (личностных, 

коммуникативных). 
Консультационное 
1. Консультирование педагогов по результатам диагностики, по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с учащимися. 
В течение 
года 2. Помощь родителям в вопросах применения приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с задержкой психического развития. 
3. Консультирование педагогов и родителей по запросам. 
Просветительское 
1. Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 
В течение 
года 
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разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с 
особенностями коррекционно-развивающего воздействия и повышения 
профессиональной компетентности участников образовательного процесса. 

Корректировка коррекционных мероприятий 
1. Корректировка программы коррекционно-развивающей работы 

осуществляется по итогам реализации мероприятий коррекционно-
развивающей деятельности, достижению задач развития учащихся 

Конец 1 
полугодия 

Социальный блок 
Цель: Создание благоприятных условий для развития личности ребёнка, оказание ему 

комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и 
адаптации в нём, защита ребёнка в его личностном пространстве, установление связей и 
партнёрских отношений между семьёй и школой. 

Ответственные: Классный руководитель, учитель - предметник 
 

№ Направления деятельности Сроки 
Диагностическое 

1. Исследование семей для выявления общих, социально-педагогических 
сведений о семье в соответствии с социальным паспортом семьи. 

По плану 

2. Изучение ситуации развития ребёнка, условий воспитания. Обследование 
жилищно-бытовых условий. 

3. Собеседование с участниками образовательного процесса для выявления 
потребностей в обучении и воспитании детей с ОВЗ, их реабилитации. 

Образовательное 
1. Организация досуга детей с ОВЗ, вовлечение их в кружковую, секционную, 

трудовую деятельность, с целью проявления творческих способностей ребёнка 
и обеспечения его занятостью в свободное время. 

В течение 
года 2. Содействие в социальной адаптации учащихся (социальный патронаж, 

экскурсии, участие в праздниках, концертах, спектаклях). 
3. Групповая работа в микросоциуме (ролевые игры, направленные на 

преодоление трудностей в общении). 
Оздоровительное 

1. Содействие в организации санаторно-курортного лечения, медицинского 
обследования, посещения оздоровительного лагеря (пришкольный). 

В течение 
года 

Консультационное 
1. Оказание социально-правового консультирования детям с ОВЗ и их семьям с 

целью соблюдения их прав и обязанностей. 
В течение 
года 

Социально – правовое 
1. Пропаганда и разъяснение прав  и обязанностей детей, семьи и педагогов. В течение 

года 2. Решение конкретных проблем семьи путём оказания помощи, используя 
сетевые ресурсы. 

Предметно-образовательный блок 
Цель: Организация обучения детей с ОВЗ с учетом их особых образовательных 

потребностей, заданных характером нарушения их развития. 
Ответственные: Классные руководители, учителя - предметники, педагоги доп. 

образования 
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№ Формы деятельности классного руководителя Сроки 
1. Изучение индивидуальных особенностей учащихся и их учет при 

организации учебной деятельности. 
По плану 

2. Контроль за функциональным состоянием учащихся в динамике учебного 
дня, недели, четверти, года в целях предупреждения возникающего 
переутомления. 

В течение 
года 

3. Сбор информации о летнем отдыхе учащихся. По плану 
5. Изучение жилищно-бытовых условий учащихся. В течение 

года 6. Сбор информации о занятости учащегося во внеурочное время. 
7. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, в проведении воспитательных, 
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятиях, проводимых в школе и городе. 

В течение 
года 

8. Посещение ребенка на дому (по мере необходимости). По плану 
9. Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка. 
10. Вовлечение детей в летний школьный лагерь. По плану 

Формы деятельности педагогов, педагогов доп. образования 
1. Наблюдение за учащимся во время учебных занятий, во время его общения 

со сверстниками. 

 2. Вовлечение детей с ОВЗ с согласия медицинских работников и родителей в 
спортивные мероприятия и секции согласно их потребностям и 
возможностям. 

 
            

Детей с задержкой психического развития (вариант 7.1.) младшего школьного 
возраста отличают, прежде всего, затруднения в формировании произвольности поведения и 
деятельности в целом, а в познавательной деятельности преобладание «аффекта над 
интеллектом». Это в свою очередь влечет за собой недостатки в социализации детей, 
трудности в освоении образовательной программы. Причиной тому могут быть снижение 
работоспособности, недостатки познавательных функций (прежде всего памяти и внимания, 
а также речи), затруднения в формировании навыков чтения, письма, счета. 

В связи с этим для детей младшего школьного возраста с ЗПР (вариант 7.1.)   
обеспечено  обучение в общеобразовательном учреждении с комплексным сопровождением 
специалистов ПМПк (логопед, психолог) и создание условий для адаптации в классе 
общеобразовательной организации или учреждении дополнительного образования: 

− Составление программы психолого-педагогического сопровождения в школе 
совместно со специалистами ПМПк в соответствии с реальными 
возможностями ребенка, уровнем развития его когнитивной сферы и уровнем 
подготовленности. 

− Работа психолога и педагогов, обучающих детей с ЗПР (вариант 7.1.) по 
созданию адекватного социального пространства в школе (доверительная 
атмосфера в классе, поддержка ученика со стороны педагогов, оказание 
необходимой помощи ребенку).  

− Занятия с учителем-логопедом, психологом, педагогом по развитию 
познавательной деятельности. 
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− Занятия с психологом по развитию эмоционально-личностной сферы, 
выстраиванию различных коммуникативных моделей. 

 Условия реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 
помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической 
комиссии; 

– 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 
учащихся 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 учащегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий; 
– обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 
нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы наряду с УМК «Школа 

России» используются исследования Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, А.Н. Гвоздева, О.В. 
Правдиной, Р.Е. Левиной, М.Е. Хватцева, Б.М. Гриншпун, методики Л.Н. Ефименковой, Т.А. 
Фотековой, групповые индивидуальные коррекционно-развивающие программы для 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья (рабочие программы коррекционной 
направленности педагога-психолога, учителя-логопеда) - в течение года.    

   
Материально-техническое обеспечение 

В МАО СОШ № 50 оборудованы:  
- кабинет учителя-логопеда: учебно-дидактические пособия, картотеки, дидактические игры, 
схемы, алгоритмы;  
- педагога-психолога: компьютер, учебно-дидактические пособия, картотеки, дидактические 
игры. 
- медицинский кабинет с соответствующим оборудованием.       

Информационное обеспечение: 
В школе имеются условия для повышения эффективности обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья: широкополосный Интернет, сайт школы, 
библиотека. 

Социальные партнеры: Социально-реабилитационный центр для 
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несовершеннолетних «Огонек», Областной центр профориентации и психологической 
поддержки, Центр медицинской профилактики, Центр социальной поддержки Кировского 
района. Сотрудничество с центром семейной медицины, центром «Альтернатива». 

 Механизмы реализации программы 
Программа коррекционной работы на этапе начального общего образования 

реализуется школой как совместно с другими образовательными и иными организациями, 
так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Привлечение внешних ресурсов осуществляется в форме совместной деятельности 
образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения 
учащимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы основного 
общего образования. 

Формы работы специалистов ППМС сопровождения 
− Профилактические и просветительские беседы. 
− Индивидуальные и групповые занятия с элементами тренинга, ролевые игры. 
− Консультирование участников образовательного процесса. 
− Наблюдение за детьми на уроках и во внеурочное время. 
− Диагностика.  
− Диспуты, акции, викторины, олимпиады.  
− Оформление тематических стендов.  
− Выпуск буклетов, памяток, информационных листов.   
− Оформление информационных страничек на школьном сайте. 

 
Направления 

взаимодействия 
Цели взаимодействия Участники взаимодействия 

Социально-
психолого-

педагогическое 

Оказание квалифицированной 
социальной, психологической и 
педагогической помощи детям с 
ОВЗ и их родителям, создание 
условий для успешной 
социальной адаптации. 

Социальная защита, муниципальные 
административные структуры, 
муниципальное бюджетное 
учреждение центр профилактики и 
социальной адаптации «Семья». 

Медико-социальное 
 

Оказание квалифицированной 
медико-социальной помощи 
детям с ОВЗ и их родителям, 
помощь в профилактике 
здорового образа жизни 

Городской центр медицинской 
профилактики, муниципальное 
бюджетное учреждение центр 
профилактики и социальной 
адаптации «Семья», социальная 
защита, муниципальные 
административные структуры. 

Культурно-
досуговое 

Создание условий для 
организации 
досуга и отдыха детей с ОВЗ и их 
родителей. 

Социальная защита, общее и 
дополнительное образование, ДДТ, 
муниципальные административные 
структуры. 

Спортивно-
оздоровительное 

 

Создание условий для 
проведения социальной 
реабилитации детей с ООП 
средствами физической культуры 
и спорта. 

Социальная защита, общее и 
дополнительное образование, 
городской центр медицинской 
профилактики муниципальные 
медицинские учреждения 
муниципальные административные 
структуры. 

Предпрофессиональ
ная ориентация и 

адаптация 

Создание условий для 
проведения 
предпрофессиональной 

Социальная защита, муниципальные 
медицинские учреждения, 
муниципальные административные 
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ориентации социально-трудовой 
и профессиональной 
реабилитации 

структуры. 

Связь с 
родительской 

общественностью 

Создание условий для 
формирования позитивного 
общественного мнения в 
поддержку оказания помощи 
детям с ОВЗ и их родителям 

Социальная защита, общее и 
дополнительное образование, 
муниципальное бюджетное 
учреждение центр профилактики и 
социальной адаптации «Семья», 
муниципальные медицинские 
учреждения, муниципальные 
административные структуры. 

 
Взаимодействие с привлечением внешних ресурсов для реализации программы 

коррекционной работы применяется в целях повышения качества специальных 
образовательных услуг, расширения доступа учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья к современным образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, 
более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Порядок и 
условия взаимодействия для совместной реализации программы коррекционной работы 
определяются договором между ними. 

Взаимодействие с внешними партнерами обеспечивает системное сопровождение 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 
образовательном процессе.  

Наиболее действенная форма организованного взаимодействия специалистов – это 
консилиум и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, которые 
предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 
представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 
адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Механизмом взаимодействия всех участников образовательного процесса в школе 
является ПМПк (психолого-медико-педагогический консилиум).  

Целью ПМПк в соответствии с Положением о ПМПк МАОУ СОШ №50 является 
создание целостной системы межпрофессионального взаимодействия всех субъектов 
образовательного процесса по своевременному выявлению детей с особенностями в 
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении (далее – 
детей), проведения их комплексного психолого-педагогического обследования, подготовки 
по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической 
помощи и организации их обучения и воспитания, а также психолого-медико-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ, в том числе, детей-инвалидов в условиях 
школы.  

 Задачи: 
− своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний 
декомпенсации. 

− профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 
перегрузок и срывов ребенка; 

− выявление резервных возможностей развития ребенка; 
− определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в МАОУ СОШ №50 возможностей; 
− подготовка и ведение документации, отражающей уровень интеллектуального 

развития ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности.  
− перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценка ее 

эффективности. 
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ПМПк школы наделен правом ставить педагогический диагноз, вырабатывать 
коллективное решение о мерах психолого-педагогического воздействия на детей «группы 
риска», рекомендовать и контролировать выполнение рекомендаций. 
Количественный и персональный состав ПМПк школы утверждается приказом директора.  
Состав ПМПк школы достаточно широк, он включает в себя постоянных и временных 
членов. 
Постоянные члены ПМПк школы (заместители директора, педагог - психолог, логопед, 
председатель МО классных руководителей) присутствуют на каждом заседании, участвуют в 
его подготовке, последующем контроле за выполнением рекомендаций. 
Временными членами   ПМПк школы считаются лица, приглашенные на заседание:  

– классный руководитель, заявивший ребенка на ПМПк школы;  
– члены родительского комитета;  
– специалист - консультант; 
– инспектор по делам несовершеннолетних,  
-  референтное лицо. 

Руководство ПМПк школы осуществляет лицо назначаемое приказом директора школы. 
− В своей деятельности председатель ПМПк школы подчиняются решениям 

педагогического совета школы. 
− ПМПк школы работает на общественных началах. 
− Руководитель (председатель,) ПМПк школы: 

- Организует работу ПМПк школы. 
- Обеспечивает систематичность заседания ПМПк школы.     
- Отвечает за общие вопросы организации заседаний. 

− Ответственный секретарь ПМПк школы: 
- Формирует состав членов консилиума для очередного заседания, состав 
обучающихся, приглашаемых на заседание. 
- Координирует связи консилиума с другими звеньями учебно-воспитательного процесса.  
- Организует контроль за выполнением рекомендаций ПМПк школы. 
- Организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе. 
- Проводит диагностическое собеседование с обучающимися и родителями. 
- Оформляет протоколы заседаний.  

− Ответственным секретарем ПМПк школы может быть педагог – психолог . 
− Школьный врач (фельдшер): 

- Информирует о состоянии здоровья обучающегося. 
-По рекомендации ПМПк школы обеспечивает направление обучающегося на 
консультацию к специалисту (психоневрологу, детскому психиатру, окулисту, 
отоларингологу и т.д.). 
-Дает рекомендации по режиму жизнедеятельности обучающегося. 

− Инспектор ИДН при необходимости. 
- Представляет информацию о социально-педагогической ситуации в микрорайоне 
(о неформальных объединениях, договорных компаниях, правонарушениях и 
происшествиях, в которых задействованы обучающиеся школы). 
- Выявляет внешкольные связи и содержание досуга обучающегося.  
- Дает характеристику неблагоприятным семьям, стоящим на учете.  
- Активно участвует в собеседовании с обучающимися и родителями (законными 
представителями). 

− Классный руководитель: 
- Дает характеристику обучающимся. 
- Формулирует в обобщенном виде смысл трудностей их воспитания и обучения.  
- Активно участвует в собеседовании с родителями и самими обучающимися.  
- Получает и выполняет рекомендации ПМПк школы. 
Член родительского комитета:  
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- Дает информацию о микроклимате своего класса, семьи обучающегося, о 
положении ребенка в классе, его взаимоотношениях со сверстниками, оценку с 
позиции родителя стилю работы классного руководителя.  
- Активно участвует в собеседовании с обучающимся.  
- Получает и выполняет рекомендации ПМПк школы.   

− Референтное лицо – педагог, пользующийся авторитетом в глазах обучающегося, к    
которому он испытывает симпатию, доверие:  
- Помогает «разговорить» ученика, снять барьеры общения.  
- Дает характеристику на ПМПк школы положительным сторонам обучающегося, 
активно участвует в собеседовании.  
- По мере надобности  может быть подключенным к выполнению рекомендаций 
ПМПк школы.   
- Референтное лицо – желательный участник ПМПк школы.   

Заседания ПМПк школы проводятся председателем ПМПк школы по мере   необходимости 
и готовности диагностических и аналитических материалов, необходимых для решения 
конкретной психолого – медико – педагогической проблемы.  
Организация заседаний проводится в два этапа: 
Подготовительный: сбор, обобщение диагностических, аналитических данных, 
формирование предварительных выводов и рекомендаций.  
Основной: обсуждение аналитических данных и предварительных выводов, выработка 
коллективных рекомендаций. 
В заседаниях ПМПк школы по приглашению председателя могут принимать участие 
без права решающего голоса педагогические работники школы, специалисты школы и 
приглашенные специалисты.  
В рамках консилиума происходит разработка и планирование единой психолого-

педагогической стратегии сопровождения учащихся, ученических групп и параллелей в 
процессе обучения. 

Работа консилиума продолжается в течение учебного года, заседания консилиума 
проводятся раз в четверть. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 
работы могут рассматриваться:  

– динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 
предметных программ; 

– создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы 
обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие 
соответствующих материально-технических условий); 

– увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 
прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой 
квалификацией для организации работы с учащимися с ограниченными 
возможностями здоровья; 

– сравнительная характеристика данных медико-психологической и 
педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

– количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой 
работе с детьми с ОВЗ. 

Мероприятия по работе с семьей. 
Знакомство с семьей ребенка (классный руководитель). Определение состава семьи, 

условий воспитания (классный руководитель). Наблюдения во время занятий. Изучение 
работ ученика (классный руководитель). Наблюдение за ребёнком в различных видах 
деятельности (родитель, классный руководитель). Анкетирование по выявлению школьных 
трудностей (учитель, классный руководитель). Беседа с родителями и учителями-
предметниками (классный руководитель, ЗУР). 
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Родительские собрания (возможные темы выступлений): 
− «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»; 
− «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»; 
− «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»;  
− «Типичные трудности в обучении учеников нашего класса»;  
− «Домашняя работа ученика»;  
− «Детские страхи и пути их преодоления»;  
− «Ребенок на улице» и др. 

Индивидуальные консультации ЗУВР, педагога-психолога, врача, учителя-логопеда. 
 
 Планируемые результаты коррекционной работы. 

− Снижение уровня тревожности учащихся.  
− Повышение учебной мотивации учащихся. 
− Повышение работоспособности учащихся. 
− Приобретение учащимися организаторских навыков в учебном процессе. 
− Развитие коммуникативных способностей. 
− Улучшение межличностных отношений. 
− Повышение качества письма. 
− Повышение показателей техники чтения (сознательность, выразительность, 

правильность, темп). 
− Повышение качества успеваемости по предметам. 
− Умение излагать свои мысли свободно и легко.   

Жизненно значимые 
компетенции 

Требования к результатам 
 

Развитие у ребёнка 
адекватных 
представлений о 
собственных 
возможностях и 
ограничениях, 
представлений о своих 
нуждах и правах в 
организации обучения 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе.   

Формирование 
активной позиции 
ребёнка и укрепление 
веры в свои силы в 
овладении навыками 
самообслуживания: 
дома и в школе,  
 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, участие в повседневной 
жизни класса, принятие на себя обязанностей наряду с другими 
детьми 
Представления об устройстве школьной жизни. Умение 
ориентироваться в пространстве школы и попросить о помощи в 
случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий. Умение 
включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 
принимать посильное участие, брать на себя ответственность 

Формирование знания 
правил коммуникации 
и умения использовать 
их в актуальных для 
ребёнка житейских 
ситуациях 
 

Умение решать актуальные житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 
невербальную)  
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.  
Освоение культурных форм выражения своих чувств  
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Расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 
дальнем окружении 
Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели 

Расширение и 
обогащение опыта 
реального 
взаимодействия 
ребёнка с бытовым 
окружением, миром 
природных явлений и 
вещей, формирование 
адекватного 
представления об 
опасности и 
безопасности 
 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 
опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 
окружающей предметной и природной среды. Использование вещей в 
соответствии с их функциями, принятым порядком и характером 
наличной ситуации.  
Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест 
за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, 
городских и загородных достопримечательностей и др. 
Формирование целостной и подробной картины мира, упорядоченной 
во времени и пространстве, адекватно возрасту ребёнка. 
Формирование умения ребёнка устанавливать связь между ходом 
собственной жизни и природным порядком 
Умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с 
явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени и 
пространстве. Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного 
и уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту 
сообразно этому пониманию (помыть грязные сапоги, принять душ 
после прогулки на велосипеде в жаркий летний день, и т.д.). Умение 
устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада 
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку 
Формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и 
изменчивости окружающего, к их изучению, понимания значения 
собственной активности во взаимодействии со средой 
Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, 
способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в 
совместную с взрослым исследовательскую деятельность. Развитие 
активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 
результативности. Накопление опыта освоения нового при помощи 
экскурсий и путешествий 
Развитие способности ребёнка взаимодействовать с другими людьми, 
осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, 
используя вербальные и невербальные возможности (игра, чтение, 
рисунок как коммуникация и др.) 
Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 
чтобы быть понятым другим человеком. Умение принимать и 
включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей. Умение 
делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 
другими людьми 

Формирование 
представлений о 
правилах поведения в 
разных социальных 
ситуациях и с людьми 
разного социального 
статуса, с взрослыми 
разного возраста и 
детьми (старшими, 
младшими, 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 
разного статуса: с близкими в семье; с учителями и учениками в 
школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в парикмахерской, в 
театре, в кино, в магазине, в очереди и т.д. и умение их применять в 
соответствии с ситуацией. 
Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка 
социальные ритуалы, умение вступить в контакт и общаться в 
соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 
собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, 
отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, 
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сверстниками), со 
знакомыми и 
незнакомыми людьми. 
 

отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 
опасение и др. 
Освоение возможностей и допустимых границ социальных контактов, 
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения 
Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 
ограничивать контакт.  
Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи.  
Умение применять формы выражения своих чувств соответственно 
ситуации социального контакта 
Расширение и обогащение опыта социального взаимодействия 
ребёнка в ближнем и дальнем окружении 
Расширение круга освоенных социальных контактов 

 
 

 
  
Программы коррекционных курсов коррекционно-развивающей области:  
 

• ПРОИЗНОШЕНИЕ  
• РАЗВИТИЕ РЕЧИ  
• ЛОГОРИТМИКА  
• ПОЗНАЙ СЕБЯ 
• ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ  

Коррекционно-развивающие занятия 
Содержание – в рабочих программах по предметам, коррекционным курсам и курсам ВД.  
http://school50.tomsk.ru/files/img/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%2
0%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F%201.pdf 

 
Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 
(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 
Основными направлениями логопедической работы является: 
Диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка,автоматизация и 
дифференциация звуков речи); 
диагностика  и  коррекция  лексической  стороны  речи  (обогащение словаря, его 
расширение и уточнение); 
диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической   
структуры   речевых   высказываний,   словоизменения   и словообразования); 
коррекция  диалогической  и  формирование  монологической  форм речи, развитие 
коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической 
речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого 
опыта); 
коррекция нарушений чтения и письма; 
расширение представлений об окружающей действительности; 
развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 
процессов). 
Психокоррекционные занятия 
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 
учащимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 
личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

http://school50.tomsk.ru/files/img/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F%201.pdf
http://school50.tomsk.ru/files/img/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F%201.pdf
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Основные направления работы: 
          диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 
формирование  высших  психических  функций  (формирование  учебной мотивации, 
активизация сенсорно-перцептивной, мнестической и мыслительной деятельности); 
диагностика и   развитие   эмоционально-личностной   сферы   и коррекция  
ее  недостатков  (гармонизация  пихоэмоционального  состояния, диагностика и развитие 
коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, 
сопереживанию); 
формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в  семье,  классе),  
повышение  социального  статуса  обучающегося  в коллективе, формирование и 
развитие навыков социального поведения; 
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 
произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 
планированию и контролю). 
 
 
 
Описание материально-технического обеспечения. 
Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 
обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 
образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 
физического и (или) психического развития введены в штатное расписание школы ставки 
педагогических работников (учитель-логопед, педагог-психолог) и медицинских работников.  
Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности. 
 
№  
п/п 

Специалисты Квалификационная 
категория 

Функции 

1. Учитель-
предметник, 
прошедший 
специальную 
подготовку 

24 Организация условий для успешного 
продвижения ребенка с особыми 
возможностями здоровья в рамках 
образовательного процесса 

2. Педагог-психолог 
 
 
 
 
 
Учитель-логопед 

соответствие 
занимаемой 
должности - 1 чел. 
 

Помощь педагогу в выявлении условий, 
необходимых для развития ребенка в 
соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями. 
Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, с 
ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, коррекционные занятия. 

Высшая 
квалификационная 
категория -1 чел., 
соответствие 
занимаемой 
должности - 1 чел. 

3. Медицинский 
персонал 
 

1 Обеспечивает первую медицинскую помощь 
и диагностику, функционирование 
автоматизированной информационной 
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мед. сестра 

системы мониторинга здоровья  учащихся и 
выработку рекомендаций по сохранению и 
укреплению здоровья, организует 
диспансеризацию и вакцинацию школьников 

       Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения развития, обусловила необходимость специальной подготовки педагогического 
коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого обеспечена на постоянной основе 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников образовательных 
учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения имеют 
чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 
образовательного и реабилитационного процесса. 
 Условия обучения и воспитания обучающихся с ЗПР 

Для эффективной реализации программы коррекционной работы с обучающимис  
необходимы определѐнные ресурсы (кадровые, научно – методические, материально – технически  
и др.). В этом смысле школа на сегодняшний день имеет достаточную ресурсную базу, чтобы 
обеспечить качество реализации данной программы. 
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; 
‒ обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная
 направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт 
индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного
 психоэмоционального режима; использование современных
 педагогических технологий, в том числе информационных, 
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 
эффективности, доступности); 
‒ обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности
 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 
содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 
ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 
сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 
особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 
индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; 
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях); 
‒ обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм); 
‒ обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 
детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
‒ развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 
 Планируемые результаты 
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Ожидаемые результаты Измерители, показатели 
Повышение мотивации и качества 
успеваемости обучающихся с ОВЗ  

Мониторинг учебных достижений
 обучающихся  стабилизация или ро  

   Развитие научно-методического
 обеспечения педагогического 

 

Научно-методические разработки;
 электронная база 

    
 

Устойчивый рост профессиональной 
компетентности педагогов по комплексному 
применению современных образовательных и 

б  й  
  

Внутришкольные и региональные семинар  
круглые столы по проблемам одаренных детей  
детей с ОВЗ, открытые уроки, обобщение опы  

б   ф   
 

2.6. Программа внеурочной деятельности 
Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности. 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения АООП НОО учащихся с ЗПР. Внеурочная деятельность 
объединяет все, кроме учебной, виды деятельности учащихся, в которых возможно и 
целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 
обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 
учащихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 
самореализации учащихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 
возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 
позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 
учащегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного 
взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции учащихся путем 
организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 
учащихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 
совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 
учащихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников.  

Программа внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 7.1) разработана на основе 
всех вышеперечисленных в данной программе нормативно-правовых документов, а также: 
− 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 учащихся с 
ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного  врача 
Российской Федерации от 10.07.2015 №26; 
− Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598: 
− письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования». 

План внеурочной деятельности направлен на достижение учащимися планируемых 
результатов освоения АООП начального общего образования и обеспечивает реализацию 
индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов учащихся, их 
родителей (законных представителей). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-
развивающую область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 
нагрузки учащихся. 
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Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 
достижения учащегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 
всестороннего развития и социализации каждого учащегося с ЗПР, создание воспитывающей 
среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 
свободное время. 

Основные задачи: 
− коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 
развития учащихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 
− развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
− развитие возможных избирательных способностей и интересов учащегося в разных 
видах деятельности; 
− формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 
оценивать окружающее и самих себя, 
− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
− развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата; 
− расширение представлений учащегося о мире и о себе, его социального опыта; 
− формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
− формирование умений, навыков социального общения людей;  
− расширение круга общения, выход учащегося за пределы семьи и образовательной 
организации; 
− развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  
− укрепление доверия к другим людям;  
− развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 
и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность МАОУ СОШ № 50 организуется по направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, 
«веселые старты», соревнования, общественно полезные практики на добровольной основе и 
т.д. 

Школа вправе самостоятельно выбирать приоритетные направления внеурочной 
деятельности, определять формы её организации с учетом реальных условий, особых 
образовательных потребностей учащихся (в том числе индивидуальных), пожеланий 
родителей (законных представителей). 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 
содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 
коррекционно-развивающей области представлено в плане внеурочной деятельности. В 
эту область входят коррекционно-развивающие занятия, которые проводит учитель (занятия 
по математике и русскому языку), а также занятия с логопедом (2 часа: 1 час – 
индивидуальное занятие, 1 час – групповое занятие), занятия с педагогом-психологом (1 час 
– индивидуальное занятие, 1 час – групповое). Кроме того, проводятся занятия по ритмике (1 
час). 
 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО учащихся с ОВЗ время, отводимое на 
внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), 
составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680 часов.  

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во внеурочное 
время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участия в 
самоуправлении и общественно полезной деятельности. 
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При организации внеурочной деятельности учащихся используются возможности 
сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 
детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной 
деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 
тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования учащихся.  
 
 
 

3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план 

 
    Учебный  план 1-4 классов обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, определяют общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных предметных областей и 
учебных предметов.  
Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 50 г.Томска составлен в соответствии с нормативными 
документами:   
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 
1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования" (зарегистрировано в Минюсте 
России 01.10.2013 №30067); 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 
373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785, «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (в редакции от 29 декабря 2014 г. № 1643, 
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015 г., 
регистрационный № 35916);  
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 N 1576 "О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (зарегистрировано в Минюсте России 
02.02.2016 N40936); 
приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 года № 345 «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»;  
приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 8.05.2019 года «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года 
№1598 "Об утверждении  федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
(зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N 35847); 
постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 
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утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 
постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 "Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья" (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...", зарегистрировано в Минюсте 
России 14.08.2015 N 38528); 
постановления  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
24.11.2015 N 81 "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях" (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 N 
40154); 
примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокл от 08.04.2015 года №1/15 размещена в реестре примерных основных 
общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской Федерации 
fgosreestr/ru) 
письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 19- 337 
«О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 
учащихся в общеобразовательных учреждениях»; 
письма Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 
письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. № 08-761 
«Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 
Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 50 
г.Томска; (приказ № 227 от 30.08.2019г)  
Организация осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями основных 
общеобразовательных программ: 
- начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года); 
Режим работы организации  определяется исходя из максимальной учебной нагрузки 
учащихся на каждом уровне образования в соответствии с учебным планом  и санитарно-
гигиеническими требованиями.  
Для учащихся 1-4 классов продолжительность учебной недели – 5 дней.  
Продолжительность академического часа в первом классе составляет 35 минут, в 
последующих классах – 40 минут.  В 1- 4 классах используется четвертная организация 
учебного года.  
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и плановых 
перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 
календарным периодам учебного года. 
Начало учебного года –  02 сентября 2019 года, окончание учебного года – 22 мая 2020 года.   
Продолжительность учебного года устанавливается: 
 в 1 классе – 33 учебные недели;  
 во 2 – 4 классах – 34 учебные недели. 
Продолжительность каникул 132  календарных дня, для учащихся 1 классов введены 
дополнительные каникулы с 10.02.2020 по 16.02.2020  продолжительностью 7 дней. 
 Программа курса «Основы энергосбережения», рекомендованного ДОО ТО от 21.03.2011 № 
657/01-08 предусматривает различные виды образовательной деятельности. В учебном 
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процессе материал курса органично введен в учебный предмет «Окружающий мир». В  
воспитательном процессе планируется проведение экскурсий, внеклассных мероприятий.   
Программа по изучению ПДД реализуется в соответствии с Программой правил дорожного 
движения для общеобразовательных школ и внешкольных учреждений 1-4  классов в объеме 
10 часов в год. 
Учебная программа по противопожарной безопасности проводится в объеме 10 учебных 
часов (1 раз в месяц) классными руководителями. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  
Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 
«Русский язык и литературное чтение». 
Учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме 5 часов в неделю в 1- 4 классах.  
Учебный предмет «Литературное чтение»  представлен в объеме 4 часа в  неделю в 1-3-х  
классах, 4 часа в 4 -х классах.  
2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) 
изучение содержания учебных предметов предметной области «Родной язык и литературное 
чтение на родном языке» осуществляется в рамках предметной области «Русский язык и 
литературное чтение на родном языке». В 2019-2020 учебном году данные предметы не 
выбраны родителями обучающихся.  
3. «Иностранные языки» включает в себя учебные предметы: «Иностранный язык» 
(Английский).  
Учебный предмет «Иностранный язык» (Английский) представлен в объеме 2 часа в неделю. 
4. «Математика и информатика» включает в себя учебный предмет: «Математика».  
Учебный предмет «Математика» представлен в объеме 4 часа в неделю.  
5. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»  включает в себя учебный 
предмет: «Окружающий мир». Учебный предмет «Окружающий мир»  представлен в объеме 
2 часа в неделю.  
6. «Искусство» включает учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство». 
Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме по 1 часу в неделю. Учебный предмет 
«Изобразительное искусство» представлен в объеме по 1 часу в неделю.  
7. «Технология» Включает в себя учебный предмет «Технология». Учебный предмет 
«Технология» представлен в объеме 1 час в неделю.  
8. «Физическая культура» включает в себя учебный  предмет: «Физическая культура».  
Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 2 часа в неделю. Третий час 
предмета «Физическая культура» реализуется за счет внеурочной деятельности.  
Часть формируемая участниками образовательных отношений: 1час из части, 
формируемой участниками образовательных отношений отдан на углубление  изучения 
предмета «Русский язык» 
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» включен в 
учебный план 4 классов в объеме 1 час в неделю.  
В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» всем учащимся бесплатно предоставляются в 
пользование на время получения образования учебники.   
   Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 
ФГОС НОО. 
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на уровне 
начального общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 
последующего обучения, в том числе: 
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- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 
- формируются универсальные учебные действия; 
- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 
отношения личности с обществом и окружающими людьми.  
            Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 
часов. Программа коррекционной работы разрабатывается МАОУ СОШ №50 г.Томска в 
зависимости от особых образовательных потребностей учащихся.  
Программа внеурочной деятельности (далее ВУД) школы предполагает реализацию 
основных направлений внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую 
область. 

Учебный план (недельный) 
для 1-4 классов начального общего образования на основе ФГОС 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 50 г.Томска 
на 2019-2020 учебный год с пятидневной учебной неделей для обучающихся  

с задержкой психического развития  (вариант 7.1)  
Предметные области Учебные предметы Классы / часов в неделю 

2 
  

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4+1 
Литературное чтение 4 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык 0 
Литературное чтение  
на родном языке 

0 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

- 

Математика и 
информатика 

Математика 5 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 

Искусство  Музыка 1 
Изобразительное 
искусство 

1 

Технология  Технология  1 
Физическая культура Физическая культура 2 
Основы религиозных культур и светской этики - 

Итого: 21 
Коррекционно-развивающая область:   
Логопедические занятия 2 
Психокоррекционные занятия   (в рамках работы 
психологической службы) 

2 

Познай себя 1 
   5 

Внеурочная деятельность  
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Общекультурное направление: Праздники вместе 
с родными 

 

1 

Общекультурное направление: Наш театр 1 

Общеинтеллектуальное направление:  Как хорошо 
уметь считать 

1 

Общеинтеллектуальное направление: 
Путешествие по стране слов 

1 

Спортивно-оздоровительное направление: «Юные 
спортсмены» 

1 

 5 

 
 
                          Стандарт определяет основные задачи реализации предметных 
областей:  
 

№ Предметная 
область Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и 
литературное 
чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 
языке как 
государственном языке Российской Федерации, как 
средство общения людей разных национальностей в 
России и за рубежом. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности. 

2. Иностранный 
язык (английский) 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 
своих сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными образцами детской 
художественной 
литературы, формирование начальных навыков общения в 
устной и письменной речи с носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности на иностранном языке. 

3. Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, 
воображения, обеспечение первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности.. 

4. Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 
населѐнному пункту, региону, России, истории, культуре, 
природе нашей страны, еѐ современной жизни. 
Осознание ценности, целостности и многообразия 
окружающего мира, своего места в нѐм. Формирование 
модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. 
Формирование психологической культуры и 
компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме. 
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5. Основы 
религиозных культур и 
светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных 
представлений о 
светской этике, об отечественных традиционных религиях, 
их роли в культуре, истории и современности России.. 

6. Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру. 

7. Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление 
поисково-аналитической деятельности для практического 
решения прикладных задач с использованием знаний, 
полученных при изучении других учебных 

  предметов, формирование первоначального опыта 
практической 
преобразовательной деятельности.. 

8. Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению, формирование первоначальных 
умений саморегуляции средствами физической культуры. 
Формирование 
установки на сохранение и укрепление здоровья, 
навыков здорового образа жизни. 

 
 
При организации образовательной  деятельности в начальных классах МАОУ СОШ № 50  
реализует программы  «Перспективная начальная школа», « Перспектива», «Гармония»  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и 
предусматривает: 
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части; 
введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы, потребности 
обучающихся и их родителей (законных представителей), в том числе с учетом 
региональных и этнокультурных особенностей региона и специфики ОО. 
С целью формирования коммуникативной компетенции обучающихся – развития устной и 
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека 1 час части учебного 
плана, формируемой участниками образовательных отношений, отводится на увеличение 
учебных часов, отводимых на изучение предмета «русский язык» обязательной части 
плана. 
В целях постепенного наращивания учебной нагрузки при «ступенчатом» режиме 
обучения в первом полугодии в 1 классе обеспечивается организация адаптационного 
периода: 
по 3 урока в день по 35 минут каждый в сентябре-октябре;  
по 4 урока по 35 минут каждый в ноябре-декабре; 
по 4 урока по 40 минут каждый в январе-мае. 
В соответствии с п. 10.9, СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 г. №189 
продолжительность урока для 2-4-х классов 45 минут. Для детей с ограниченными 
возможностями здоровья – 40 минут. 
Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. 
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Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 
составляет 34 недели во 2-4-х классах, в 1 классе — 33 недели; 1 классе - дополнительные 
каникулы в феврале 7 дней. 
В первом классе обучение ведется без домашних заданий и бального оценивания знаний 
обучающихся. 
Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся 
начальных классов – это установление уровня достижения результатов освоения ими 
содержания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных учебным 
планом образовательной организаций в составе основной образовательной программы 
начального общего образования.  
 
3.2 Календарный учебный график  МАОУ СОШ № 50 г. Томска на 2019 – 2020 учебный год 
 
Дата начала и окончания учебного года на уровне начального общего образования (1 – 
4 классы):  

Начало учебного года Окончание учебного года 
сентября 2019 года 23 мая 2020 года 
Продолжительность четвертей, учебного года на уровне начального общего 
образования (1 – 4 классы): 

I четверть- 8 недель 
(с 02. 09.2019 г. по 25.10. 2019 г.) 

III четверть- 10 недель 
(с 09.01.2020 г. по 20.03.2020 г.) 

(1-е классы – 9 недель) 
II четверть-8 недель 

(с 05.11. 2019 г. по 27.12.2019 г.) 
IV четверть- 8 недель 

(с 30.03.2020 г. по 23.05.2020 г.) 

За год  для 1  классов: 33 недели 
За год для  2 – 4 классов: 34 недели 

Для учеников 1-х  классов используется «ступенчатый» режим обучения: 

Период Количество уроков Продолжительность урока 
Сентябрь – октябрь 2019г. по 3 урока в день   по 35 минут каждый урок 
Ноябрь – декабрь 2019 г. по 4 урока в день по 35 минут каждый урок 
Январь – май   2020г. по 4 урока  в день по 40 минут каждый урок 
Сроки и продолжительность каникул на уровне начального общего образования (1 – 4 
классы): 

Каникулы Начало Окончание Количество календарных 
дней 

Осенние каникулы с 26.10.2019 г.  по 04.11.2019 г. 10 календарных дней 
Зимние каникулы с 28.12. 2019 г. по 08.01.2020 г. 12 календарных дней 
Весенние каникулы с 21.03.2020 г. по 29.03.2020 г. 9 календарных дней 
Дополнительные 
каникулы для 
обучающихся 1 класса 

с 10.02.2020 г. по 16.02.2020 г. 7 календарных дней 

Летние каникулы с 23.05 2020г.  по 31.08.2020г. 101 календарных дней 
Сроки проведения промежуточной аттестации на уровне начального общего 
образования (1 – 4 классы): 

Классы Вид Период Осуществление Период 
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промежуточной  
аттестации 

проведения 
промежуточной 

аттестации 

промежуточной 
аттестации 

проведения 
административн
ых контрольных 
работ за период 

1 классы Годовая 
промежуточная 
аттестация 

За год Оценка качества 
усвоения учеником 
всего объема 
содержания учебного 
предмета за год.  

За год: 
20.04-
20.05.2020г. 

 
 
 
 
 
2 классы 

Четвертная 
промежуточная 
аттестация 

II четверть, 
III четверть,  
IV четверть 

Оценка качества 
усвоения учеником 
содержания темы 
учебного предмета по 
итогам четверти на 
основании текущей 
аттестации 

II четверть:  
III четверть: 
IV четверть: 

Годовая 
промежуточная 
аттестация 

За год Оценка качества 
усвоения учеником 
всего объема 
содержания учебного 
предмета за год.  

За год: 
20.04-
20.05.2020г. 

 
 
 
 
 
3 классы 

Четвертная 
промежуточная 
аттестация 

I четверть, 
II четверть, 
III четверть,  
IV четверть 

Оценка качества 
усвоения учеником 
содержания темы 
учебного предмета по 
итогам четверти на 
основании текущей 
аттестации 

I четверть: 
II четверть:  
III четверть: 
IV четверть: 
20.04.-
20.05.2020г. 

Годовая 
промежуточная 
аттестация 

За год Оценка качества 
усвоения учеником 
всего объема 
содержания учебного 
предмета за год.  

За год: 
20.04-
20.05.2020г. 

 
 
 
 
 
4 классы 

Четвертная 
промежуточная 
аттестация 

I четверть, 
II четверть, 
III четверть,  
IV четверть 

Оценка качества 
усвоения учеником 
содержания темы 
учебного предмета по 
итогам четверти на 
основании текущей 
аттестации 

I четверть: 
II четверть:  
III четверть: 
IV четверть: 

Годовая 
промежуточная 
аттестация 

За год Оценка качества 
усвоения учеником 
всего объема 
содержания учебного 
предмета за год.  

За год: 
20.04-
20.05.2020г. 

 
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регулируется Положением о 
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся 1-11 классов, в том числе с ОВЗ МАОУ СОШ № 50 г. Томска по 
каждому предмету учебного плана. Итоговые контрольно-оценочные работы проводятся  по 
всем предметам с 20.04.2020 года  по 20.05.2020 года. Отметкой за промежуточную 
аттестацию является годовая отметка.  
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Годовая промежуточная аттестация подразделяется на два вида: 
а) годовая промежуточная аттестация, проводимая на основе четвертных (полугодовых), 
годовых отметок; 
Годовая промежуточная аттестация обучающихся 2-11 классов, проводимая на основе 
четвертных (полугодовых) и годовых отметок, осуществляется путем вычисления среднего 
арифметического результатов четвертной (2-9 классы), полугодовой (10-11 классы) 
аттестаций с учетом результата выполнения годовой итоговой работы, формы и сроки 
проведения которой фиксируются в календарно-тематическом планировании, с 
последующим округлением до целого числа в соответствии с правилами математического 
округления. 
Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов проводится в виде 
комплексной проверочной работы по определению качества усвоения материала 
обучающимися. 
 
 
 
 
 
Специалисты (учитель-логопед, педагог-психолог, учитель начальных классов) для учащихся 
с ЗПР реализуют следующие программы коррекционно-развивающей направленности (в 
рамках ВУД): коррекционные занятия по русскому языку, коррекционные занятия по 
математике, коррекционно-развивающие логопедические занятия, коррекционно-
развивающие занятия (педагог-психолог) «Познай себя». http://school50.tomsk.ru/a-
111/a1114/obrproc/. 
 
3.3 Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

     Созданные в МАОУ СОШ № 50, реализующей адаптированную основную 
образовательную программу начального общего образования, условия: 
соответствовуют требованиям ФГОС НОО ОВЗ; 
гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся; 
обеспечивают реализацию адаптированной основной образовательной про- граммы и 
достижение планируемых результатов ее освоения; 
учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее 
организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 
представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 
ресурсов социума. 
Раздел адаптированной основной образовательной программы МАОУ СОШ № 50  содержит: 
Описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 
информационно-методических условий и ресурсов; 
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования; 
механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
контроль за состоянием системы условий. 
 
Кадровые условия реализации АООП НОО ЗПР вариант 7.1. 

http://school50.tomsk.ru/a-111/a1114/obrproc/
http://school50.tomsk.ru/a-111/a1114/obrproc/
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Одним из требований к условиям реализации основных образовательных программ, 
принятого ФГОС НОО являются требования к кадровым условиям, которые должны 
обеспечивать не только укомплектованность образовательной организации  
педагогическими работниками, но и уровень их квалификации, непрерывность 
профессионального развития. 
МАОУ СОШ № 50  на сегодняшний день полностью укомплектована 
квалифицированными кадрами и имеют соответствующий уровень квалификации. 
В школьном коллективе с обучающимися по АООП НОО работает 24 педагогических 
работников. Педагогические работники имеют высокий профессиональный и 
образовательный уровень. 
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 
(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)" 

№ 
п/п 

Должно
сть  

Должностные обязанности Соответствие требованиям к 
уровню квалификации работника 

Количество 
работников: 
соответствуе
т/соответств
ует 
частично/не 
соответствуе
т; 
требуется/и
меется 

1 Руковод
итель 
ОО 

Обеспечивает системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную работу 
образовательного учреждения 

Высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 
5 лет 

1/1 
Соответству
ет 
имеется 
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2 Замести
тель 
руковод
ителя по 
УР 

Координирует работу 
преподавателей, разработку 
учебно-методической и иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствование методов 
организации образовательного 
процесса. 
Осуществляет контроль за 
качеством образовательного 
процесса 

Высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 
5 лет 

2/2 
Соответству
ют 
имеется 

Замести
тель 
руковод
ителя по 
ВР 

1/1 
Соответству
ет 
 
имеется 

Замести
тель 
руковод
ителя по 
НМР 

1/1 
Соответству
ет 
имеется 

3 Педагог-
психоло
г 

Осуществляет 
профессиональную 
деятельность, направленную 
на сохранение психического, 
соматического и социального 
благополучия учащихся. 

Высшее профессиональное 
образование по направлению 
«Педагогика и психология» 

1/1 
Соответству
ет 
имеется 

4 Учитель
-логопед 

-руководит работой 
школьного ПМПК; 
-осуществляет ППС 
участников образовательных 
отношений; 
- комплектует группы для 
занятий с учетом 
психофизического состояния 
учащихся; 
-проводит групповые и 
индивидуальные занятия по 
исправлению недостатков в 
развитии, восстановлению 
нарушенных функций; 
-корректирует рече-
двигательные нарушения: 
укрепляет артикуляционный 
аппарат, развивает мелкую 
моторику, ставит речевое 
дыхание, формирует ритмико-
мелодическую сторону речи; 
-корректирует звуковую и 
смысловую стороны речи: 
формирует правильное 
произношение, 
совершенствует и развивает 
связную речь; 

Высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
образование в сфере дефектологии 

1/1  
Соответству
ет 
имеется 
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-обеспечивает охрану жизни и 
здоровья учащихся во время 
образовательной 
деятельности; 
-осуществляет связь с 
родителями (законными 
представителями). 

5 Учитель  -осуществляет 
профессиональную 
деятельность в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО; 
-планирует и организует 
процесс обучения и 
воспитания; 
-планирует и осуществляет 
образовательную деятельность 
в соответствии с ООП НОО, 
разрабатывает и реализует 
рабочие программы по 
учебным предметам и 
внеурочной деятельности в 
рамках ООП НОО и 
обеспечивает их выполнение, 
организуя и поддерживая 
разнообразные виды 
деятельности учащихся, 
ориентируясь на личность 
учащегося, развитие его 
мотивации, познавательны 
интересов, способностей, 
организует самостоятельную 
деятельность учащихся, в том 
числе исследовательскую, 
реализует проблемное 
обучение, осуществляет связь 
обучения по предмету (курсу, 
программе) с практикой, 
обсуждает с учащимися 
актуальные события 
современности; 
-осуществляет обучение и 
воспитание учащихся с учетом 
их психолого-
физиологических 
особенностей и специфики 
преподаваемого предмета, 
способствует формированию 
общей культуры личности, 
социализации, осознанного 
выбора и освоения 
образовательных программ, 
используя разнообразные 

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное образование или 
среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению деятельности в 
образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу 
работы 

24/24Соотве
тствует 
имеется 
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Реализацию АООП НОО обеспечивают 29 человек, из них  24  педагогических работника:  
- Высшее профессиональное педагогическое образование имеют 17  педагогических 
работника (70%); 2 учителя получает высшее профессиональное образование в форме 
заочного обучения на базе ТГПУ. 
- Имеют высшую и первую квалификационную категорию - 17 человек (75%); соответствуют 
занимаемой должности – 3 человека (10%), молодой специалист – 2  человека. 
- не подлежат аттестации – 6 человек. 
- Прошли курсы повышения квалификации – 29  человек (100%) 
Педагогические работники, обеспечивающие реализацию АООП НОО, имеют необходимое 
базовое профессиональное образование и необходимую квалификацию, способны к 
инновационной профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем 
методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию. 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
Ежегодно педагоги  ОО повышают свою квалификацию, посещая семинары и курсы 
повышения квалификации, в том числе по вопросам реализации ФГОС НОО с ОВЗ. 
Дополнительное профессиональное образование педагогических работников осуществляется 
по следующим направлениям: 
повышение квалификации; 
профессиональная переподготовка; 
стажировка. 
Доля учителей педагогических работников, прошедших повышение квалификации и/или 
профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС НОО, составляет 
100%. 
 

формы, приемы, методы, 
технологии и средства 
обучения, в том числе по 
индивидуальным учебным 
планам; 
-осуществляет контрольно-
оценочную деятельность с 
использованием современных 
способов оценивания в 
условиях ИКТ; 
-обеспечивает охрану жизни и 
здоровья учащихся во время 
процесса обучения и 
воспитания; осуществляет 
связь с родителями 
(законными представителями) 

6 Педагог-
библиот
екарь 

Обеспечивает доступ 
учащихся к информационным 
ресурсам, участвует в их 
духовно-нравственном 
воспитании, профориентации 
и социализации, содействует 
формированию 
информационной 
компетентности учащихся 

Высшее или среднее 
профессиональное образование по 
специальности «Библиотечно-
информационная деятельность» или 
высшее педагогическое 
образования 

1/1 
Соответству
ет 
имеется 
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Планграфик повышения квалификации педагогических работников 
 

   КПК 2019 2020 2021 2022 
 

Доброволянская 
Ирина 

Алексеевна, 
директор 
школы 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

«Организация 
деятельности 

образовательной 
организации в 

соответствии с ФЗ от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»  и 
требованиям ФГОС-ов», 

2017, 20 часов 
«Развитие управленческих 
компетенций руководителя 

общеобразовательной 
организации» 
2019,  24 часа 

«Развитие управленческих 
компетенций руководителя 

общеобразовательной 
организации в условиях 

реализации ФГОС 
среднего общего 

образования» 2019, 24часа 

  

  
 

+ 

 

Баева Ольга 
Владимировна 

высшая 
Распоряжение 

1135-р от 
27.12.2018 г. 

Новые технологии 
оценивания: критериальная 

система оценки, 
формирующее оценивание 

в условиях введения 
ФГОС, 2017, 16ч 

 + 

  

 

Баталина 
Галина Изявна 

высшая 
Распоряжение 

№485-р от 
01.12.2016 

Содержание и методика 
преподавания курса 

финансовой грамотности 
различным категориям 

обучающихся, 2017, 72ч 
«Межпредметные 

технологии в организации 
образовательного 

процесса» 2019., 36ч. 
Теоретические и 

практические аспекты 
преподавания духовно-

нравственных 
дисциплин(ОРКСЭ, 

ОДНКНР) 2019г, 80 ч. 

  

  
+ 

 

Ворсина 
Наталья 

Александровна 

Не подлежит 
аттестации 

Современные принципы 
коррекционной работы с 
детьми с расстройством 

аутистического спектра в 
условиях инклюзивного 
образования, 2017,16 ч 

 + 

  

 Геринг Молодой Молодой специалист  +   
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Елизавета 
Константиновна 

специалист 

 

Горсткина 
Ирина 

Борисовна 

первая 
№400-р от 
03.05.2018 

Профессиональное 
мастерство учителя 

иностранного языка в 
условиях перехода на 

ФГОС, 2017, 108 ч 
«Новые технологии 

оценивания: критериальная 
система оценки, 

формирующее оценивание 
в условиях выведения 

ФГОС» 2018г. 16ч. 

  

 
+ 

 

 

Долгополова 
Надежда 

Николаевна 

высшая 
№ 941-р от 
25.12.2015 

«Новые технологии 
оценивания: критериальная 

система оценки, 
формирующее оценивание 

в условиях введения 
ФГОС». 2017г, 16ч. 
«Межпредметные 

технологии в организации 
образовательного 

процесса»2019г., 30ч. 

  

  
 

+ 

 

Жердева Ирина 
Михайловна 

первая 
№ 75-р от 
01.02.2016 

Иноязычная 
коммуникативная 

компетенция учителя 
иностранного языка как 

ресурс качества 
реализации ФГОС, 2017, 

108 ч 
«Межпредметные 

технологии в организации 
образовательного 

процесса»2019г, 36 ч. 

  

  
 

+ 

 

Жижкун 
Татьяна 

Викторовна 

первая 
№ 941-р от 
25.12.2015 

Новые технологии 
оценивания: критериальная 

система оценки, 
формирующее оценивание 

в условиях введения 
ФГОС, 2017,16 ч 

 + 

  

 

Зенкова Елена 
Сергеевна 

Не подлежит 
аттестации 

«Новые технологии 
оценивания: критериальная 

система оценки, 
формирующее оценивание 

в условиях введения 
ФГОС».2017г, 16ч. 

Актуальные вопросы 
реализации Стратегии 
развития воспитания в 

Российской федерации на 
период до 2025 года, 2017, 

24 ч 

 + 
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Карелина 
Ирина 

Анатольевна 

первая 
№ 530-р 

31.05.2018 

«Управление 
развивающейся 
образовательной 

организации» 
2018г, 108ч. 

.«Межпредметные 
технологии в организации 

образовательного 
процесса»2019г, 36 ч. 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе « Учитель 
математики» 2019, 250 

часов 

  

  
+ 

 

Кириличева 
Оксана 

Владимировна 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
Протокол 
№12 от 

12.12.2016г 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе 
«Изобразительное 

искусство », 2018, 510 ч. 

  

 
+ 

 

 

Ковригин 
Виктор 

Юрьевич 

Не подлежит 
аттестации 

Профессиональная 
переподготовка по 

направлению «Учитель 
физической культуры», 

2018, 510 ч. 
Технология организации 

сетевого взаимодействия и 
интеграции основного и 

дополнительного 
образования спортивной 

направленности для 
реализации ВФСК ГТО и 

ФГОС в области 
физической культуры и 
спорта, 2019г., 16 часов 

  

 
 

 
+ 

 
Козлова 

Валентина 
Леонидовна 

Не подлежит 
аттестации 

Межпредметные 
технологии в организации 

образовательного 
процесса»2019г, 36ч. 

 

  

  
+ 

 Кругликова 
Галина 

Владимировна Не подлежит 
аттестации 

Специфика деятельности 
педагога-библиотекаря в 

условиях ФГОС:  
психолого-педагогический 

аспект. 2019г. 108 ч. 

  

  
+ 

 

Куличенко 
Татьяна 

Александровна 

Высшая 
№ 126-р от 
05.03.2015 

Новые технологии 
оценивания: критериальная 

система оценки, 
формирующее оценивание 

в условиях введения 
ФГОС, 2017,16 ч 

«Формирование личности 

  

  
+ 
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ученика при обучении 
истории, обществознанию 
и праву и во внеурочной 
деятельности в условиях 

ФГОС и ИКС» 2018г. 108ч. 
Межпредметные 

технологии в организации 
образовательного 

процесса» 2019г, 36 ч. 
 

Куприц Наталья 
Владимировна 

высшая 
№ 941-р от 
25.12.2015 

Новые технологии 
оценивания: критериальная 

система оценки, 
формирующее оценивание 

в условиях введения 
ФГОС, 2017,16 ч 
Межпредметные 

технологии в организации 
образовательного 

процесса» 2019г, 36ч. 
«Внеурочная деятельность 
как ресурс формирования 

комплексного 
образовательного 

результата»,  2019, 24 часа. 

  

  
 
 

+ 

 

Мамина Елена 
Васильевна 

первая 
№ 485-р от 
01.12.2016 

Проектирование и 
реализация современного 

занятия с младшими 
школьниками в условиях 

ФГОС: психолого-
педагогический подход. 

2019г., 108ч. 

  

  
+ 

 

Моргунова 
Варвара 

Андреевна 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
протокол № 

14 от 
13.11.2017 

Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с 

особыми 
образовательными 

потребностями в развитии 
и здоровье в условиях 

инклюзивного образования 
в соответствии с 

требованиями ФГОС, 2017, 
108 ч 

  

 
 

+ 

 

 

Пихтовникова 
Светлана 

Александровна 

высшая 
№ 737-р от 
04.12.2014 

 

Профессионально-
педагогическая 

компетентность экспертов 
ЕГЭ по математике, 2017, 

24 ч 
Межпредметные 

технологии в организации 
образовательного 

процесса» 2019г, 36ч. 

  

  
 

+ 

 Пияшева Елена 
Михайловна 

высшая 
№281-р от 

Новые технологии 
оценивания: критериальная     
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02.04.2018 система оценки, 
формирующее оценивание 

в условиях введения 
ФГОС, 2017, 16 ч 
Межпредметные 

технологии в организации 
образовательного 

процесса» 2017г, 36ч. 
«Межпредметные 

технологии в организации 
образовательного 

процесса», 2019, 36 часов 

 
+ 

 

Паркова Тамара 
Михайловна 

Высшая 
№ 489-р от 
31.05.2019г 

Профессиональная 
переподготовка 
«Менеджмент в 

образовании» 2019, 250 
часов 

«Современные 
интерактивные технологии 

в образовании: 
медиаобразование, 

менторство/наставничество 
педагогов и школьников» 

2019, 16 часов 

  

  
 

+ 

 

Романова 
Оксана 

Евгеньевна 

первая 
№ 737-р от 
04.12.2014 

 

Новые технологии 
оценивания: критериальная 

система оценки, 
формирующее оценивание 

в условиях введения 
ФГОС, 2017, 16 ч 
«Межпредметные 

технологии в организации 
образовательного 

процесса» 2019г, 36ч. 

  

  
 

+ 

 

Сафонова Кира 
Сергеевна 

Не подлежит 
аттестации 

«Планирование 
индивидуальной 

исследовательской работы 
учащегося ( 

педагогический проект 
руководителя 

исследовательской 
работы)» 2018г, 108ч. 

  

 
 

+ 

 

 

Сысоева 
Светлана 

Михайловна 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

протокол № 2 
от 11.12.2018 

 

Новые технологии 
оценивания: критериальная 

система оценки 
,формирующее оценивание 

в условиях введения 
ФГОС» 2017г, 16ч. 
Межпредметные 

технологии в организации 
образовательного 

процесса»2019г, 36ч. 
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Ткачук  
Валентина 

Леонидовна 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

протокол № 1 
от 30.10.2018 

Магистратура ТГУ 
2018-2020г. 

«Межпредметные 
технологии в организации 

образовательного 
процесса», 2019, 36 часов 

  

  
 

+ 

 

Черкасова  
Лариса 

Петровна 

высшая 
№ 941-р от 
25.12.2015 

Новые технологии 
оценивания: критериальная 

система оценки, 
формирующее оценивание 

в условиях введения 
ФГОС, 2017, 16 ч 
Межпредметные 

технологии в организации 
образовательного 

процесса» 2019г, 36ч. 

  

  
+ 

 

Черкацкая 
Екатерина 

Владиславовна 

первая 
№400-р от 
03.05.2018 

Новые технологии 
оценивания: критериальная 

система оценки, 
формирующее оценивание 

в условиях введения 
ФГОС, 2017, 16 ч 
Межпредметные 

технологии в организации 
образовательного 

процесса» 2019г, 36ч. 

  

  
 

+ 

 
Черявко 
Светлана 

Михйловна 

высшая 
30.11.2018 № 

1024-р 
 

Создание специальных 
условий в образовательной 

организации для детей с 
ОВЗ с различными 

нарушениями, 2017, 108 ч 

 + 

  

 
 

План-график аттестации педагогических работников начального общего образования  
 

   2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 Доброволянская 

Ирина 
Алексеевна, 
директор 
школы  

Соответствие 
занимаемой 
должности 

      

 
Баева Ольга 
Владимировна 

высшая 
Распоряжение 
1135-р от 
27.12.2018 г.  

    Ноябрь-
декабрь 

 

 
Баталина 
Галина Изявна 

высшая 
Распоряжение 
№485-р от 
01.12.2016 

  Октябрь-
ноябрь  

   

 Ворсина 
Наталья 
Александровна 

Не подлежит 
аттестации  

Октябрь       
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 Геринг 
Елизавета 
Константиновна 

Молодой 
специалист  

  Сентябрь    

 Горсткина 
Ирина 
Борисовна 

первая  
№400-р от 
03.05.2018 

    Март-
апрель 

 

 Долгополова 
Надежда 
Николаевна 

высшая  
№ 941-р от 
25.12.2015 

 Ноябрь-
декабрь  

    

 Жердева Ирина 
Михайловна 

первая  
№ 75-р от 
01.02.2016 

  Декабрь-
январь 

   

 Жижкун 
Татьяна 
Викторовна 

первая  
№ 941-р от 
25.12.2015 

 Ноябрь-
декабрь 

    

 Зенкова Елена 
Сергеевна 

Не подлежит 
аттестации  

Октябрь       

 Карелина 
Ирина 
Анатольевна 

первая  
№ 530-р 
31.05.2018 

    Апрель –
май  

 

 

Кириличева 
Оксана 
Владимировна 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
Протокол 
№12 от 
12.12.2016г 

  Декабрь     

 Ковригин 
Виктор 
Юрьевич 

Не подлежит 
аттестации  

Октябрь       

 Козлова 
Валентина 
Леонидовна 

Не подлежит 
аттестации 

 ноябрь     

 Кругликова 
Галина 
Владимировна 

Не подлежит 
аттестации 

Октябрь       

 Куличенко 
Татьяна 
Александровна 

Высшая 
 № 126-р от 
05.03.2015 

 Январь-
февраль 

    

 Куприц Наталья 
Владимировна 

высшая  
№ 941-р от 
25.12.2015 

 Ноябрь-
декабрь 

    

 Мамина Елена 
Васильевна 

первая  
№ 485-р от 
01.12.2016 

  Октябрь-
ноябрь 

   

 

Моргунова 
Варвара 
Андреевна 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
протокол № 
14 от 
13.11.2017 

   Ноябрь    

 Пихтовникова 
Светлана 

высшая 
№ 737-р от 

Октябрь-
ноябрь  
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Александровна 04.12.2014 
 

 Пияшева Елена 
Михайловна 

высшая  
№281-р от 
02.04.2018 

    Февраль-
март  

 

 Паркова Тамара 
Михайловна 

Высшая  
№ 489-р от 
31.05.2019г 

     Апрель-
май  

 Романова 
Оксана 
Евгеньевна 

первая 
№ 737-р от 
04.12.2014 
 

Октябрь-
ноябрь  

     

 Сафонова Кира 
Сергеевна 

Не подлежит 
аттестации 

октябрь      

 

Сысоева 
Светлана 
Михайловна 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
протокол № 2 
от 11.12.2018 
 

    Декабрь   

 
Ткачук  
Валентина 
Леонидовна 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
протокол № 1 
от 30.10.2018 

    Октябрь   

 Черкасова  
Лариса 
Петровна 

высшая  
№ 941-р от 
25.12.2015 

 Ноябрь-
декабрь  

    

 Черкацкая 
Екатерина 
Владиславовна 

первая  
№400-р от 
03.05.2018 

    Апрель -
май 

 

 Черявко 
Светлана 
Михйловна 

высшая  
30.11.2018 № 
1024-р 
 

    Октябрь-
ноябрь  

 

  
 
Все педагоги имеют педагогическое образование: 
Высшее педагогическое образование Среднее профессиональное образование 

 16 человек 8 
 
Важным моментом реализации АООП НОО  является кадровое обеспечение. Коррекционная 
работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 
специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или 
другие виды профессиональной подготовки. 
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 
образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 
физического и (или) психического развития введены в штатное расписание школы ставки 
педагогических работников (учитель-логопед, педагог-психолог) и медицинских работников.  
Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности. 
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№  
п/п 

Специалисты Квалификационная 
категория 

Функции 

1. Учитель-
предметник, 
прошедший 
специальную 
подготовку 

24 Организация условий для успешного 
продвижения ребенка с особыми 
возможностями здоровья в рамках 
образовательного процесса 

2. Педагог-психолог 
 
 
 
 
 
Учитель-логопед 

соответствие 
занимаемой 
должности - 2 чел. 
 

Помощь педагогу в выявлении условий, 
необходимых для развития ребенка в 
соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями. 
Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, с 
ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, коррекционные занятия. 

Высшая 
квалификационная 
категория -1 чел., 
соответствие 
занимаемой 
должности - 1 чел. 

3. Медицинский 
персонал 
 
 
мед. сестра 

1 Обеспечивает первую медицинскую помощь 
и диагностику, функционирование 
автоматизированной информационной 
системы мониторинга здоровья  учащихся и 
выработку рекомендаций по сохранению и 
укреплению здоровья, организует 
диспансеризацию и вакцинацию школьников 

 
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения развития, обусловила необходимость специальной подготовки педагогического 
коллектива общеобразовательной организации. Для этого обеспечена на постоянной основе 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников, занимающихся 
решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Педагогические работники имеют чёткое представление об особенностях психического и 
(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 
технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса 
Педагогические работники, реализующую адаптированную основную образовательную 
программу начального общего образования, имеют опыт практической работы. Доля 
педагогов в возрасте до 35 лет составляет 24%. (7 человек).  
Переход на федеральные государственные стандарты второго поколения предусматривает 
следующие компетентности педагогических работников: 
1. Наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических представлений 
и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога. 
2. Способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 
зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности. 
3. Стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 
возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 
педагогических результатов. 
4. Наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в 
совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса. 
5. Наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 
моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 
деятельности. 
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6. Готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 
освоению социального опыта 
7. Освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 
интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных потоков. 
8. Принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности 
педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании. 
9. Принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 
развития личности педагога. 
10. Наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть стремление 
к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за конечный 
результат педагогического процесса, что определяет профессиональную успешность в условиях 
конкуренции. 
11. Сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом 
мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и 
собственной педагогической деятельности в частности. 
12. Осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных 
ценностей педагога. 
План методической работы включает следующие мероприятия: 
Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 
Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 
собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 
Заседания методических объединений учителей, воспитателей по
 проблемам введения ФГОС НОО. Конференции участников образовательных 
отношений и социальных партнеров ОО по итогам разработки основной образовательной 
программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО. 
Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 
образовательной организации. 
Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 
внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 
Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 
открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 
реализации ФГОС НОО. 
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 
формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 
решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, инструкций, 
рекомендаций, резолюций и т. д. 
 
 Психологопедагогические условия реализации АООП НОО 
Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования должны обеспечивать: 
преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования 
и начального общего образования; 
учет специфики возрастного и психофизического развития обучающихся; 
-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 
административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 
-вариативность напралений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса; 
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 
индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 
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выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 
-диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 
групповой, уровень класса, уровень учреждения); 
-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
Целью психологического сопровождения является содействие созданию социальной ситуации 
развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей 
психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности 
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и других 
участников образовательного процесса. 
Задачи психологического сопровождения образовательного процесса: 
психологический анализ социальной ситуации развития в общеобразовательной организации, 
выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их 
разрешения, содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально- 
психологического климата в образовательной организации; 
мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его психологического 
развития в процессе школьного обучения; содействие индивидуализации образовательного 
маршрута (АОП); 
содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного 
образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования; 
разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на преодоление 
отклонений в социальном и психологическом здоровье и профилактику асоциальных явлений 
(наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.), трудностей в адаптации, 
обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и отклонений в развитии 
обучающихся, воспитанников; 
содействие формированию у обучающихся универсальных учебных действий как способности 
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта, совокупности действий учащегося, обеспечивающих 
его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса; 
содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в воспитании 
обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, 
толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному 
социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; 
участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной деятельности 
специалистов образовательной организации, образовательных программ и проектов, учебно-
методических пособий, проводимой по инициативе органов управления образованием или 
отдельных образовательных организций; 
распространение и внедрение в практику образовательной организации достижений в области 
отечественной и зарубежной психологии; 
взаимодействие с подразделениями общеобразовательной организации (психолого-медико- 
педагогический консилиум, Совет профилактики и др.), с образовательными организациями, и 
организациями здравоохранения и социальной защиты населения 
 Финансовые условия 
 
Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР  получает образование находясь в среде 
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сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. 
Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации основной 
общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется под 
особые образовательные потребности обучающегося 
Финансовые условия реализации АООП НОО должны: 
обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 
условиям реализации и структуре АООП НОО; 
обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 
участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 
отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а также 
механизм их формирования. 
Финансирование       реализации       АООП        НОО        должно        осуществляться в 
объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные нормативы 
определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 
специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- техническими); 
расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 
расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений 
развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 
электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 
подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 
педагогических работников по профилю их деятельности; 
иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 
НОО. 
Финансовое обеспечение реализации ООП НОО в МАОУ СОШ № 50 г. Томска 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 
Финансовые условия реализации ООП НОО: 
– обеспечивают государственные гарантии прав учащихся на получение бесплатного 
общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 
– обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО; 
– обеспечивают реализацию ООП НОО и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, учитывая вариативность образовательных потребностей и индивидуальных 
особенностей развития учащихся; 
– отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО и 
достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 
Финансовое обеспечение реализации ООП НОО осуществляется за счёт  
бюджетных средств (областного и местного бюджетов на основе нормативного подушевого 
финансирования), а также частично может осуществляться и за счёт внебюджетных средств 
ОО. 
Объём финансового обеспечения реализации ООП НОО определяется Соглашением о 
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
заключённым между учредителем (департаментом образования администрации города 
Томска) и ОО; Планом финансово-хозяйственной деятельности на текущий календарный год 
и плановый период. 
Финансовое обеспечение реализации ООП НОО, в том числе АООП НОО включает в себя 
следующие основные направления: 
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– финансовое обеспечение реализации ООП НОО (рабочих программ по учебным предметам 
и внеурочной деятельности), финансовое обеспечение дополнительного образования; 
– финансовое обеспечение процесса развития учебно-методических условий (пополнение 
библиотечного фонда учебной литературы: приобретение учебников и учебных пособий; 
оплата подписки периодических изданий; приобретение печатной продукции помимо 
библиотечного фонда); 
– финансовое обеспечение процесса развития кадровых условий: оплаты труда работников 
образовательной организации; стимулирования педагогических работников за высокие 
результаты и качество выполняемых работ в ОО; повышение квалификации, 
профессиональной переподготовки педагогических работников; 
– финансовое обеспечение информационных ресурсов: приобретение программного 
обеспечения, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанными с подключением к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обеспечением доступа к сети 
Интернет; 
– финансовое обеспечение материально-технических условий: средства на текущее 
содержание спортивной и игровых площадок на территории ОО; приобретение учебного, 
учебно-наглядного, учебно-лабораторного (в том числе для занятий образовательной 
робототехникой), учебно-производственного оборудования, мебели, инвентаря и т.п.; 
– финансовое обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований (в том числе 
содержание здания и оплату коммунальных услуг), правил пожарной безопасности, норм и 
правил охраны труда; создания безопасных условий организации и осуществления процесса 
обучения и воспитания, пребывания в ОО; требований информационной безопасности, 
здоровьесберегающей среды (в том числе оплата стоимости питания отдельных категорий 
учащихся; двухразового питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья); 
– финансовое обеспечение отдыха детей и молодёжи в каникулярное время с дневным 
пребыванием. 
Для выполнения муниципального задания определяется объём субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на календарный год за счёт средств 
областного и местного бюджетов. 
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 
пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год. 
Финансирование реализации ООП НОО должно осуществляться в объеме не ниже 
установленных нормативов финансирования Учреждения. 
Учреждение вправе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 
области образования, привлекать дополнительные финансовые средства в соответствии с 
Уставом МАОУ СОШ № 50 г. Томска. 
В Учреждении разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы 
работников, в том числе стимулирующих выплат работникам, обеспечивающим введение ФГОС НОО. 
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 
расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 
определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 
выполнения государственного задания. 
При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 
ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 
программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 
необходимые для коррекции нарушения развития. 
 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной  
образовательной программы 



81 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования 
Образовательный процесс осуществляется по адресам 634012, г. Томск,  ул Усова 68, 
634050 г. Томск, ул. Татарская 15, ул. Татарская 15, строение 1. 
Учебно-материальная база МАОУ СОШ № 50 г.Томска позволяет обеспечить эффективную 
реализацию общеобразовательных программ и обеспечить комфортные условия обучения.  
Школа располагается в трёхэтажном здании по адресу г.Томск, ул.Усова, 68 на территории 
общей площадью 12768 кв.м.  На территории располагаются здание школы, стадион, 
спортивная площадка, пришкольный участок с насаждениями. Территория школы 
благоустроена, озеленена, ограждена, имеет наружное освещение, видеонаблюдение.  
В помещениях по адресу 634050 г. Томск, ул. Татарская 15, ул. Татарская 15, строение 1. 
получают образование несовершеннолетние, временно содержащиеся в  Центре временного 
содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Томской области.  
В безвозмездное пользование переданы учебный класс 21,6 кв.м, спортивный зал, площадью 
193,8кв.м, мастерская , площадью 61,9 кв.м.  
Условия охраны здоровья учащихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 
Конструктивные особенности здания школы не предусматривают наличие подъемников, 
других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). 
При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для обеспечения доступа в здание 
образовательной организации будет предоставлено сопровождающее лицо. 
Здание МАОУ СОШ № 50 оснащено противопожарной сигнализацией, планами эвакуации, 
необходимыми табличками и указателями и звуковой информацией для сигнализации об 
опасности. 
Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи в школе функционирует 
медицинский кабинет. Медицинский кабинет оснащён оборудованием, инвентарем и 
инструментарием в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 
В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение учащихся, в том числе 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В кабинетах начальной школы согласно требованиям СанПин установлена ученическая 
регулируемая мебель. Расширен библиотечный фонд начальной школы (художественная, 
справочная литература, цифровые образовательные ресурсы). 
Все учащиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки. Все кабинеты начальной школы 
обеспечены автоматизированными рабочими местами педагогов, организован доступ к сети 
Интернет, все кабинеты подключены к локальной школьной сети. В 75% кабинетов 
установлены интерактивные доски, остальных кабинетах установлены мультимедийные 
проекторы и телевизоры. 
Таким образом, можно отметить, что материально-техническая база в целом соответствует 
требованиям ФГОС к материально-техническому обеспечению образовательного процесса в 
начальной школе. 

 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования должны обеспечивать: 

 
№ п/п 

 
Материально-технические условия и их параметры 

Имеются в 
наличии 
(да/нет) 

1. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования обеспечивают: 

 

 
1.1. 

Возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего 
образования 

 
да 
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1.2. Соблюдение:  
 -санитарно-эпидемиологических требований к образовательному процессу 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-
тепловому режиму, средствам обучения, учебному оборудованию и т.д.); 

 
да 

 - требований к санитарно-бытовым условиям (наличие оборудованных 
гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); да 

 -пожарной и электробезопасности; да 
 - требований к социально-бытовым условиям (наличие оборудованного 

рабочего места учителя и каждого обучающегося, учительской с рабочей 
зоной и местами для отдыха, комнат психологической разгрузки; 
административных кабинетов (помещений); помещений для питания 
обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, 
транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

 
 

да 

 -строительных норм и правил; да 
 -требований пожарной и электробезопасности; да 
 -требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений; да 

 -требований к транспортному обслуживанию обучающихся; да 
 -требований к организации безопасной эксплуатации улично - дорожной 

сети и технических средств организации дорожного движения в местах 
расположения 
общеобразовательных учреждений; 

 
да 

 -требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 
сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 
общеобразовательных 
учреждениях; 

 
да 

 -своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 
ремонта. да 

 
 
 

2. 

Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для  
осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, 
питания и медицинского обслуживания обучающихся,
 их площадь, освещенность и воздушно - тепловой режим, расположение и 
размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 
соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам и обеспечивает возможность безопасной и комфортной 
организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 
участников образовательного процесса 

 
 
 

да 

3. Образовательное учреждение имеет:  

3.1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся 
и педагогических работников да 

3.2. Помещения для занятий да 

 -учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством (лаборатории и мастерские); да 

 
-музыкой; да 

 
-изобразительным искусством да 

3.3. Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков нет 
3.4. Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными:  

 -читальный зал и книгохранилище, обеспечивающими сохранность книжного 
фонда; Да  

 -медиатекой Да  
3.5. Актовый зал да 
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3.6. Хореографический зал нет 
3.7. Спортивные сооружения:  

 -зал; да 
 -стадион; да 
 -спортивные площадки; да 
 оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; да 
  

3.8. 
Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

 
да 

3.9. Помещения медицинского назначения, оснащенные необходимым 
оборудованием да 

3.10. Административные помещения да 
3.11. Гардероб да 
3.12. Санузлы да 
3.13. Места личной гигиены да 
3.14. Участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон частично 

 
 

3.15. 

Полные комплекты технического оснащения и оборудования всех 
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 
материалы и 
канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, 
картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 
искусства, технологической обработки и конструирования, химические 
реактивы, носители цифровой информации) 

 
 

да 

3.16. Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь да 

4. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

 

4.1. Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности да 

 
 

4.2. 

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, включая определение 
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально - 
наглядных       моделей       и       коллекций       основных       математических    
и 
естественнонаучных объектов и явлений 

 
 

да 

 
4.5. 

Формирования личного опыта применения универсальных учебных действий 
в экологически ориентированной социальной деятельности, развитие 
экологического мышления и экологической культуры 

 
да 

 
4.6. 

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.); 

 
да 

4.7. Получения информации различными способами (поиск информации в сети 
Интернет, работа в библиотеке и др.); 

да 

4.8. Наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования 
цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

нет 

 
4.9. 

Физического развития, систематических занятий физической культурой и 
спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятиях 

да 

4.10. Организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 
отдыха обучающихся да 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
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1. Сведения о зданиях (корпусах) и помещениях, используемых для организации и 
ведения образовательной деятельности  
1.1. Год ввода здания в эксплуатацию 1961, проектная мощность – лицензионный норматив 
487,  фактическая наполняемость 773 
 
 
2. Данные о наличии специально оборудованных помещений 

Наименование 
специальных 
помещений 

 
Количество  

 
Специальное оборудование  

Спортивный 
зал 

1  Компьютер, магнитофон, козел гимнастический, мостик 
гимнастический, канат, лыжи взрослые-50шт., маты 
гимнастические,  мячи баскетбольные-25шт., мячи 
ортопедические-4шт., мячи волейбольные -25шт., мячи 
футбольные-15шт, обручи-40шт., скакалки-40шт., теннисные 
столы, набор теннисных ракеток-2шт., дорожка для прыжков в 
длину, комплект для прыжков в высоту, счет для отжимания, 
дорожка координационна-3шт., барьер беговой-10шт., 
палка гимнастическая-60, сетка волейбольная, стенка шведская -
6шт., 

Кабинет 
информатики, 
лаборантская 

1 Интерактивная доска 1 шт., принтер, МФУ, проектор, 
компьютер 11шт., доска маркерная 1шт., документ – камера. 

Медицинский 
кабинет 

1 Ноутбук, принтер, ширма- 2шт., холодильник, кушетка 
смотровая, инструментальные столики 3 шт., весы медицинские, 
ростомер, электронный градусник, тонометр, сумка-
холодильник, носилки, шины, весы электронные, динамометр 
кистевой, облучатель БОП, облучатель-рециркулятор «Азов», 
облучатель - рециркулятор на подставке, оправа пробная 
универсальная, осветители разные, осветитель таблиц с 
рефлектором и четырьмя зеркалами, плантограф, прибор для 
измерения объема легких.  

Кабинеты 
начальных 
классов 

7 Интерактивные доски- 6шт, проекторы-6шт., компьютеры -7шт., 
азбука букв, арифметика на магнитах, гербарии, весы учебные с 
гирями, глобус физический, глобус луны, карты физические и 
политические, касса букв, карты учебные по истории, коллекции 
«Минералы и горные породы», коллекция «Нефть и продукты ее 
переработки», модель единицы объема, модель по математики, 
модель «Скелет человека», набор муляжей, набор 
геометрических деталей, модель «Торс человека разборной», 
уроки «Окружающий мир», часы песочные настольные, 
шахматы, табло перекидное, материалы дидактические, таблицы 
по русскому языку, математике, обучению грамоте, набор букв, 
наглядные пособия. 

Кабинет 
музыки 

1 Компьютер, телевизор, музыкальный центр, рояль, тамбурины, 
бубен, трещетки, треугольники, ложки. 

Актовый зал 1 Проектор, ноутбук, маршрутизатор, одноканальные 
радиосистемы-2шт., экран, микрофоны. 

Столовая  
1 

 Жарочный шкаф, холодильники, морозильный ларь, плита, 
мармиты, пароконвектомат, картофелечистка, протирочная 
машина, весы электронные, весы механические, котел 
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пищеварочный, электросковорода, полки для  сушки посуды. 
Посуда кухонная, посуда столовая. 

Библиотека  1 Компьютер, МФУ, принтер. 
Санузлы 
1,2,3этажей  

 Оборудованы сантехникой в соответствии с СанПиН 

Гардероб 1 Оборудован вешалками  
 
Материальная база соответствует требованиям, предъявляемым к реализации АООП НОО:  
В школе имеется логопедический кабинет и кабинет психолога:  

Кабинет 
психолога 

1 Компьютер, принтер, магнитофон, ноутбук-2шт., телевизор, 
доска поворотная-2шт, наглядные пособия, дидактический 
материал, обучающие пособия, диван. 

Кабинет 
логопеда  

1 Компьютер, принтер, магнитофон, ноутбук-2шт., доска 
поворотная-2шт, наглядные пособия, дидактический материал, 
обучающие пособия, диван. 

 
 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-
технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 
среды образовательной организации. В том числе надлежащие материально-технические 
условия, обеспечивающие возможность организации спортивных и массовых мероприятий, 
питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-
профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 
обслуживания. 
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 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. 
Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 
развивающей образовательной среды: 
— преемственной по отношению к дошкольному образованию и учитывающей особенности 
организации начального общего образования, а также специфику психофизического 
развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени 
общего образования; 
— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 
— способствующей достижению целей начального общего образования, обеспечивающей 
его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, их родителей (законных представителей); 
— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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Информационно  образовательная среда реализации основной образовательной 
программы 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия 
реализации основной образовательной программы начального общего образования 
обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 
Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 
ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических 
технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 
также компетентность участников образовательных отношений в решении 
учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 
информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 
Основными элементами ИОС являются: 
– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 
– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 
– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 
обеспечивает использование ИКТ: 
– в учебной деятельности; 
– во внеурочной деятельности; 
– в естественнонаучной деятельности; 
– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, 
а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 
организациями социальной сферы и органами управления.  
Информационные системы: 
- система громкой связи; 
- внутренняя АТС; 
- локальная вычислительная сеть; 
- система беспроводного доступа WiFi. 
Локальная вычислительная сеть объединяет все учебные и административные кабинеты, 
библиотеку, актовый зал. Каждое рабочее место учителя оснащено современным комплектом 
оборудования, включающим компьютер, интерактивную доску с проектором, МФУ 
(принтер-сканер), документ-камеру. Все указанные виды деятельности обеспечиваются 
расходными материалами. 
Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, 
соответствующей требованиям ФГОС НОО 
 

№ 
п/п Необходимые средства 

Необходимое 
количество 
средств/ 
имеющееся в 
наличии 

Сроки создания 
условий 
в соответствии с 
требованиями ФГОС 
НОО 

I Технические средства 
-мультимедийный проектор и экран; 

 
19 

Образовательной 
организацией 
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- МФУ; 
-цифровая видеокамера; 
-сканер; 
-ноутбук; 
-телевизор; 
-доска интерактивная. 

11 
1 
2 
5 
9 
16 

определяются 
необходимые меры и 
сроки по приведению 
информационных и 
учебнометодических 
условий реализации 
ООП НОО 

II Программные инструменты имеются 

III 
Обеспечение технической, методической и 
организационной поддержки 

имеется 

IV 

Отображение образовательной деятельности 
в информационной среде  
-размещаются домашние задания (текстовая 
формулировка, видеофильм для анализа, 
географическая карта); 
-результаты выполнения аттестационных 
работ учащихся; 
-творческие работы учителей и учащихся (в 
том числе и на персональных сайтах 
педагогов); 
-осуществляется связь учителей, 
администрации, родителей (законных 
представителей), органов управления 
образованием; 

имеется 

V Компоненты на бумажных носителях имеются 

VI 

Компоненты на CD 
и DVD 
- электронные приложения к учебникам; 
- электронные наглядные пособия; 
- электронные тренажёры; 
- электронные практикумы 

имеются 

 
Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности 
обеспечивает  возможность: 
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.); 
обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 
проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью; 
физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных 
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 
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проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
организации отдыха и питания. 
Материально-техническая база МАОУ СОШ № 50 приведена в соответствие с задачами по 
обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 
организации и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и 
внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая основную 
образовательную программу начального общего образования, обеспечивает мебелью, 
презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется: 
учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников; 
помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, 
техническим творчеством, иностранными языками; 
помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством; 
помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 
книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 
актовым залом; 
спортивными сооружениями (комплексами, залами, бассейнами, стадионами, спортивными 
площадками, тирами), оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 
помещениями 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; 
гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 
участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон. Образовательная 
организация обеспечивает комплектом средств обучения, 
поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем программы 
повышения квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, 
обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО. 
 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО  
   Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 
отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 
программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 
условиями её осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 
параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения 
целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования; 
параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей 
и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 
МАОУ СОШ № 50  обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального 
общего образования. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 
изданиями определяется исходя из расчета: 
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не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 
программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 
входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы 
начального общего образования; 
не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 
каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы 
начального общего образования. 
 
При реализации АОП НОО используются базовые учебники ООП НОО:  

Наименование 
дисциплин, 
входящих в 
заявленную 

образовательную 
программу 

Автор, название, место издания, издательство 

                                                  
                                                       УМК «Перспектива» 

Русский язык Климанова Л.Ф. , Макеева С.Г.  Азбука, 1кл. ч.1,2. – М.: Просвещение, 
2016                                                             
Климанова Л.Ф.    Русский язык,  1 кл.  - М.: Просвещение, 2016                                                                                                   
Климанова Л.Ф.    Русский язык,  2 кл.  - М.: Просвещение,  2017                                                                                           
Климанова Л.Ф.    Русский язык,  3 кл.  - М.: Просвещение,  2018                                                                                                   
Климанова Л.Ф.    Русский язык,  4 кл.  - М.: Просвещение,  2019                                                                                       

Литературное  
чтение 

Климанова Л.Ф., ВиноградскаяЛ.А.  Литературное чтение,   1 кл. – М.: 
Просвещение, 2016                                         
Климанова Л.Ф., ВиноградскаяЛ.А.  Литературное чтение,   2 кл. – М.: 
Просвещение, 2017                                      
 Климанова Л.Ф., ВиноградскаяЛ.А.  Литературное чтение,   3 кл. – М.: 
Просвещение, 2018                                     
Климанова Л.Ф., ВиноградскаяЛ.А.  Литературное чтение,   4 кл. – М.: 
Просвещение, 2019 

Математика Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.     Математика,   1 кл. – М.: Просвещение,  
2016                                                               Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.     
Математика,   2 кл., – М.: Просвещение,  2017                                                          
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.     Математика,   3 кл. –  М.: Просвещение,  
2018                                                              Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.     
Математика,   4 кл. –  М.: Просвещение, 2019 

Окружающий мир Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  Окружающий мир,    1 кл. – М.: 
Просвещение,  2016                                                Плешаков А.А., Новицкая 
М.Ю.  Окружающий мир,     2 кл. – М.: Просвещение,  2017                                                       
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  Окружающий мир,     3 кл. – М.: 
Просвещение,  2018                                           Плешаков А.А., Новицкая 
М.Ю.  Окружающий мир,     4 кл. – М.: Просвещение,  2019  

Английский язык Терминасова   С.Г. и др.    Английский язык.  2 кл. – М.: 
Академкнига//Учебник,  2015                                    
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Терминасова   С.Г. и др.    Английский язык.  3 кл.  – М.: 
Академкнига//Учебник, 2016                                          
  Терминасова   С.Г. и др.    Английский язык.   4 кл.   – М.: 
Академкнига//Учебник, 2016 

Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология,  1 кл.  – М.: Просвещение,  
2016                                                         
Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология,   2 кл. – М.: Просвещение,  
2019                                                                    
Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология,   3 кл.  – М.: Просвещение,  
2019                                                                     
 Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология,   4 кл. – М.: Просвещение,  
2019 

Изобразительное 
искусство 

Шпикалова Т.Л., Ершова Л.В. Иобразительное искусство,   1 кл.  – М.: 
Просвещение,  2016                                     Шпикалова Т.Л., Ершова Л.В. 
Иобразительное искусство,   2 кл.  – М.: Просвещение,  2019                                                                              
Шпикалова Т.Л., Ершова Л.В. Иобразительное искусство,   3 кл.  – М.: 
Просвещение,  2019                                                                              
Шпикалова Т.Л., Ершова Л.В. Иобразительное искусство,   4 кл.  – М.: 
Просвещение,  2019                                                                                                                                                    

Физкультура Лях В.И. Физическая культура, 1-4 кл.- М.: Просвещение,  2011-18  
Музыка Критская Е.Д.         Музыка,  1 кл.    -  М.: Просвещение, 2015-16                                                                                       

Критская Е.Д.         Музыка,  2 кл.    -  М.: Просвещение, 2013                                                                                                         
Критская Е.Д.         Музыка,  3 кл.,    -  М.: Просвещение, 2013                                                                                              
Критская Е.Д.         Музыка,  4 кл.    -  М.: Просвещение, 2014 

                                        УМК « Перспективная начальная школа» 
Русский язык Чуракова Н.А.   Русский язык, 1 кл. - М.: Академкнига/Учебник, 2011                                                                               

Чуракова Н.А.   Русский язык, 2 кл. - М.: Академкнига/Учебник, 2012                                                                                 
Чуракова Н.А.   Русский язык, 3 кл. - М.: Академкнига/Учебник, 2013                                                                                
Чуракова Н.А.   Русский язык, 4 кл. - М.: Академкнига/Учебник, 2014                                                

Литературное  
чтение 

Агаркова Н.Г. Учебник по обучению грамоте. Азбука.– М.: Ак-
кн/Учебник, 2011                                          
Чуракова Н.А.   Литературное чтение,  1 кл.  – М.: Ак-книга/Учебник, 2011                                                                          
 Чуракова Н.А.   Литературное чтение,  2 кл.  – М.: Ак-книга/Учебник, 
2012                                                                          
Чуракова Н.А.   Литературное чтение,  3 кл.  – М.: Ак-книга/Учебник, 2013                                                                               
Чуракова Н.А.   Литературное чтение,  4 кл.  – М.: Ак-книга/Учебник, 2014 

Математика Чекин А.Л.    Математика, 1 кл.  – М.: Академкнига/Учебник, 2011                                                                                        
Чекин А.Л.    Математика, 2 кл.  – М.: Академкнига/Учебник, 2012                                                                                         
Чекин А.Л.     Математика, 3 кл.  – М.: Академкнига/Учебник, 2013                                                                                            
Чекин А.Л.     Математика, 4 кл.  – М.: Академкнига/Учебник, 2014                              

Окружающий мир Плешаков А.А.    Окружающий мир, 1 кл. -  М.: Просвещение, 2013                                                                             
Плешаков А.А.    Окружающий мир, 2 кл. -  М.: Просвещение, 2012                                                                                
Плешаков А.А.    Окружающий мир, 3 кл. -  М.: Просвещение, 2013                                                                                               
Трафимова Г.В.   Окружающий  мир, 4 кл. – М.:Академкнига/Учебник, 
2014 
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Английский язык Терминасова   С.Г. и др.    Английский язык,  2 кл. – М.: 
Академкнига//Учебник,  2015                                   Терминасова   С.Г. и др.    
Английский язык,  3 кл.  – М.: Академкнига//Учебник, 2016                                           
Терминасова   С.Г. и др.    Английский язык,   4 кл.   – М.: 
Академкнига//Учебник, 2016 

Технология Рагозина Т.М. и др.   Технология,  1 кл.   – М.: Академкнига/Учебник, 2015                                                                     
Рагозина Т.М. и др.   Технология,  2 кл.   – М.: Академкнига/Учебник, 2015                                                                     
Рагозина Т.М. и др.   Технология,  3 кл.   – М.: Академкнига/Учебник, 2013                                                                              
Рагозина Т.М. и др.   Технология,  4 кл.   – М.: Академкнига/Учебник, 2013 

Изо Кашекова И.Э.  Изобразительное   искусство, 1 кл. - М.: 
Академкнига/Учебник, 2015.                                    Кашекова И.Э.  
Изобразительное   искусство, 2 кл. - М.: Академкнига/Учебник, 2015.                                                  
Кашекова И.Э.  Изобразительное   искусство, 3 кл. - М.: 
Академкнига/Учебник, 2013                                               Кашекова И.Э.  
Изобразительное   искусство, 4 кл. - М.: Академкнига/Учебник, 2013              

Физкультура Лях В.И. Физическая культура, 1-4кл.- М.: Просвещение, 2011-18 
Музыка Критская Е.Д.         Музыка, 1 кл.    -  М.: Просвещение, 2015-16                                                                                       

Критская Е.Д.         Музыка, 2 кл.    -  М.: Просвещение, 2013                                                                                                         
Критская Е.Д.         Музыка,  3 кл.,    -  М.: Просвещение, 2013                                                                                              
Критская Е.Д.         Музыка,  4 кл.    -  М.: Просвещение, 2014 

                                                                УМК « Гармония» 
Русский язык Соловейчик М.С. и др.    Русский язык.  3 кл. – М.: Ассоциация XXI в.,  

2013                                                                  
Соловейчик М.С. и др.    Русский язык.  4 кл. – М.: Ассоциация XXI в.,  
2014 

Литературное  
чтение 

Кубасова О.В.       Литературное чтение,   3 кл.  – М.: Ассоциация XXIв., 
2013                                                      Кубасова О.В.        Литературное 
чтение,   4 кл.  – М.: Ассоциация XXIв., 2014 

Математика Истомина Н.Б.       Математика,    3 кл. – М.: Ассоциация XXI в.,  2013                                                                                     
Истомина Н.Б.       Математика,    4 кл. – М.: Ассоциация XXI в.,  2014                    

Окружающий мир Поглазова О.Т.     Окружающий мир,     3 кл. - М.: Ассоциация XXI в.,  
2013                                                                     Поглазова О.Т.     
Окружающий мир,     4 кл. - М.: Ассоциация XXI в.,  2014 

Английский язык Терминасова   С.Г. и др.    Английский язык.  2 кл. – М.: 
Академкнига//Учебник,  2015                                    
Терминасова   С.Г. и др.    Английский язык.  3 кл.  – М.: 
Академкнига//Учебник, 2016                                           
 Терминасова   С.Г. и др.    Английский язык.   4 кл.   – М.: 
Академкнига//Учебник, 2016  

Технология Конышева Н.М.          Технология,  3 кл.  - М.: Ассоциация XXI в., 2013                                                                               
Конышева Н.М.          Технология,  4 кл.  - М.: Ассоциация XXI в., 2013 

Изобразительное 
искусство 

Копцева  Т.А. Изобразительное искусство. 3 кл.  - М.: Ассоциация XXI в., 
2015.                                                                   
Копцева  Т.А. Изобразительное искусство. 4 кл.  - М.: Ассоциация XXI в., 
2015.       
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 . Оборудование библиотеки 
     Библиотека школы имеет, помещение для абонемента и читального зала и хранилище для 
учебной литературы. За  2019 год получено 2036 экз. новых учебников. Количество 
читателей 827.Из них:     Обучающиеся – 772;     Учителя, тех. персонал, родители – 55. 
 Укомплектованность библиотечного фонда:  

 Объем 
библиотечного 

фонда 

В том числе 
печатные 
издания 

Из них 
литература 

учебная 

Из них 
литература 

художественна
я 

Электронн
ые, 

аудиовизуа
льные 

варианты 
книг 

Кол-во 44249 43884 24410 19474 365 
Обеспеченность библиотечного фонда учебниками 
 

Уровень 
обучения 

Учебные 
предметы 

Библиотеч
ный фонд  
учебной 
литерату 

ры 
составля 

ет 
экземпля 

ров 

% обеспеченности 
учебниками за счет 

Общий 
процент 

обеспеченнос
ти 

учебниками 

Библио
течного 
фонда 

Платн
ых 

учебни
ков 

Приоб
ретени

я 
родите
лями 

Начальное 
общее 
образование 

Математика 
Азбука, букварь 
Русский язык 
Литературное 
чтение 
Иностранный язык 
Окружающий мир 
Технология 
Музыка 
ИЗО 
Физкультура 
ОРКСЭ 
 

407 
94 
407 
407 
255 
407 
407 
380 
407 
401 
315 
172 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
 
 
 
 

Обеспеченность библиотечного фонда методической литературой,  периодическими 
изданиями, электронными пособиями: 
 
 

Физкультура Лях В.И. Физическая культура, 1-4кл.- М.: Просвещение 
Музыка Критская Е.Д.         Музыка, 1 кл.    -  М.: Просвещение, 2015-16                                                                                       

Критская Е.Д.         Музыка, 2 кл.    -  М.: Просвещение, 2013                                                                                                         
Критская Е.Д.         Музыка,  3 кл.,    -  М.: Просвещение, 2013                                                                                              
Критская Е.Д.         Музыка,  4 кл.    -  М.: Просвещение, 2014 

Методическая литература 
 

Предмет 
Кол-во педагогов Кол-во методической 

литературы 
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Периодические издания:   

Для обучающихся Для педагогов Для администрации 

«Добрая дорога детства» 
 «Классный журнал» 
« Мурзилка» 
 «Мир принцесс» 
«Мир техники для детей» 
  «Мне 15» 
 «Отчего и почему» 
«Тошка и компания» 
«Шишкин лес» 
 

 «Учительская газета» 
«Вестник образования» 
 «Воспитание школьников» 
«ОБЖ. Все для учителя» 
«Красное знамя» 
 
 
 
 
 
 
 

 «Директор школы» 
«Управление современной 
 школой. Завуч» 
«Завуч начальной школы» 
«Научно-методический журнал 
заместителя директора школы по 
воспитательной работе» 
«Справочник заместителя 
директора школы» 
  
 
 

 
Фонд дополнительной литературы:  
отечественная классическая  художественная  литература – 5810 
современная художественная  литература -2630 
детская литература - 4550 
зарубежная художественная  литература –1757 
научно-популярная и научно-техническая литература – 2940 
литература по изобразительному искусству – 97 
литература по музыке – 76 
литература по физической культуре и спорту – 20 
литература по экологии – 37 
литература по правилам безопасного поведения на дорогах - 15 
литература по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся – 57 
справочно- библиографическая литература - 967 
словари- 506 
 

     МАОУ СОШ № 50 имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 
(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных 
и региональных базах данных ЭОР. 
       Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 
всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. 
Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

Начальное  общее 
образование 

24  

 
Русский язык 
Литерное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
Иностранный язык 
Технология 
Физкультура 
ИЗО 
Музыка 
 

 
 

 
36 
34 
40 
31 
4 
19 
28 
24 
2 
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литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 
реализацию основной образовательной программы начального общего образования. 
 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы образовательной организации должно быть создание и 
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МАОУ СОШ № 50  условия: 
соответствуют требованиям ФГОС НОО ОВЗ; 
гарантируют сохранность и укрепление физического,
 психологического и социального здоровья 
обучающихся; 
обеспечивают реализацию АООП НОО ТНР (вариант 5.1.) и достижение планируемых 
результатов; 
учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, 
запросы образовательной деятельности; 
предоставляют   возможность   взаимодействия с социальными 
партнерами, использования ресурсов социума. 

 
Сетевой график по формированию необходимой системы условий  

реализации АООП НОО. 
Цель: Создание условий для успешного введения ФГОС с ОВЗ начального  общего 
образования в образовательном учреждении.  
Задачи: 1. Координация действий по обеспечению нормативно-правового, 
организационного, кадрового, научно-методического, информационного сопровождения 
введения ФГОС с ОВЗ  
2. Изучение изменений в содержании учебных программ, программ внеучебной 
деятельности, образовательных технологиях, организационных механизмах контроля 
образовательного процесса и оценки его результатов.  
3. Создание системы организационных механизмов управления реализацией введения ФГОС 
ООО 
№ 
п/п Мероприятие Сроки 

реализации Исполнители 

Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС с ОВЗ  
1 Корректировка основной образовательной 

программы начального общего образования с 
учетом нового ФГОС. 
Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС. 

Май-июнь 
Директор 
зам. директора 
по УР  

2 Разработка локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам 
инфраструктуры образовательного учреждения с 
учётом требований к минимальной оснащённости 
учебного процесса 

Постоянно 
Директор 
зам. директора 
по УР 

3 Обеспечение координации деятельности субъектов 
образовательного процесса, организационных 
структур Учреждения по подготовке и введению 
Стандарта 

На начало  
учебного года Директор 

зам. директора 
по УР 
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4 Разработка и реализация модели взаимодействия 
Учреждения и учреждений дополнительного 
образования детей, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

Август Директор 
зам. директора 
по УР 

5 Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной деятельности 

В течение 
учебного года Директор 

зам. директора 
по УР 

6 Привлечение Управляющего Совета школы к 
проектированию АООП  НОО 

Постоянно Директор 
зам. директора 
по УР 

7 Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС. 
Разработка и реализация моделей взаимодействия 
учреждения общего образования и 
дополнительного образования детей, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности. 
 Создание банка программ по организации 
внеурочной деятельности. 

Май- август Зам. директора 
по УР 

8 Разработка плана методического сопровождения 
введения ФГОС  Июнь Зам. директора 

по УР 
9 Проведение инструктивно-методических 

совещаний и обучающих семинаров по вопросам 
введения ФГОС для различных категорий 
педагогических работников. 

В течение 
учебного года 

Директор 
 

10 Организация повышения квалификации педагогов по 
внедрению в практику работы ФГОС нового 
поколения. 

Систематически Директор 
 

11 
Создание и организация деятельности творческой 
группы «Проектные задачи как средство 
формирования и оценки УУД обучающихся». 

Сентябрь, в 
течение года 

Зам. директора 
по УР 

12 

Разработка методических рекомендаций: 
по организации модульной системы проектных 
задач; 
по организации образовательного процесса в 
условиях перехода на ФГОС второго поколения; 

 
Август-сентябрь 

 
 

Ноябрь-декабрь 
 

Зам. директора 
по УР. 

13 
Оснащение образовательных учреждений 
комплексом учебного, учебно-лабораторного и 
компьютерного оборудования. 

В течение года Директор 
 

14 Разработка и утверждение учебного плана НОО До 31 августа  Директор 
 

15 Разработка и утверждение программ внеурочной 
деятельности образовательного учреждения До 31 августа  Зам. директора 

по УР 

16 Разработка и утверждение рабочих программ 
учебных предметов 

Июнь-август 
 

Педагоги 
школы, зам. 
директора по 
УР 

17 Реализация  системы мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и родителей по Май Администрация 
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использованию часов вариативной части учебного 
плана и внеурочной деятельности 
Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС с ОВЗ, кадровые условия 

1 Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации Стандарта 

В системе  

2 Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников Учреждения в связи с 
введением Стандарта 

Сентябрь, в 
течение года Зам. директора 

по УР. 

3 Разработка (корректировка) плана методической 
работы (внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на проблемы 
введения Стандарта 

Август 
(ежегодно) Зам. директора 

по УР 

4 Повышение квалификации педагогическими 
работниками Учреждения на курсах в ТГПУ, 
ТОИПКРО  и ОГБУ «Региональный центр 
развития образования» по вопросам введения 
ФГОС. 

В течение года 

Зам. директора 
по УР. 

5 Аттестация педагогических работников Октябрь-май Зам. директора 
по УР 

6 Корректировка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников 
образовательного учреждения, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 

 
 
 

Сентябрь 

Директор 
 

7 Участие педагогов школы в методических 
мероприятиях различных уровней (региональный, 
муниципальный). 

В течение года Зам. директора 
по УР 

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС с ОВЗ  

1 

Корректировка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников 
образовательного учреждения, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 

Август 
 

Директор 
 

2. 
Анализ материально-технического обеспечения 
введения и реализации Стандарта начального 
общего образования 

Апрель Директор 
. 

3 Применение механизма оплаты труда работников 
ОУ, реализующих введение ФГОС.  

Сентябрь 
 

Директор 
 

3 
Приобретение компьютерной и мультимедийной 
техники в кабинеты начальных классов для 
реализации требований ФГОС 

В течение года Директор 
 

4 

Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения 
требований к санитарно-бытовым условиям и 
охране здоровья обучающихся, а также с целью 
подготовки помещений для установки 
оборудования 

ежегодно 

Директор 
 

5 
Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников Учреждения 

постоянно 
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6 
Пополнение фондов библиотеки Учреждения 
печатными и электронными образовательными 
ресурсами 

Постоянно  Зам. директора 
по УР 
Библиотекарь 

7 

Увеличение пропускной способности и оплата 
интернет-трафика, обновление программного 
обеспечения и приобретение электронных 
образовательных ресурсов 

По мере 
финансирования  

8 
Наличие доступа Учреждения к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 
федеральных и региональных базах данных 

Постоянно 
 

9 
Осуществление мер, направленных на 
энергосбережение в системе общего образования 

постоянно Директор 
Зам директора 
по АХЧ  

Учебно-методическое и информационное обеспечение внедрения ФГОС с ОВЗ 

1 Размещение на сайте ОУ информации о введении 
ФГОС с ОВЗ в начальной школе. 

В течение года 
 

Директор 
 

2 Информирование общественности через СМИ о 
ходе введения ФГОС с ОВЗ Весь период Педагогический 

коллектив 

3 Анализ обеспеченности учебниками в 
соответствии  с новым ФГОС Август-сентябрь Библиотекарь 

 

4 Оформление заявки на приобретение учебников на 
следующий учебный год Февраль-март 

Зам. директора 
по УР 
Библиотекарь 

5 
Широкое информирование родительской 
общественности о подготовке результатах 
перехода на ФГОС. 

В течение года Администрация 

6  Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 
результатах введения ФГОС май Директор 

 

7. 

Разработка рекомендаций для педагогических 
работников: 
по организации внеурочной деятельности 
обучающихся; 
по организации текущей и итоговой оценки 
достижения планируемых результатов; 
по использованию ресурсов времени для 
организации домашней работы обучающихся; 
по использованию интерактивных технологий  и т.д. 

В  течение года 

Зам. директора 
по УР 
Рук-ль МО 

 
 
 Контроль над состоянием системы условий реализации ООП НОО. 
 
Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 
мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 
Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение хода 
его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационному сопровождению 
реализации ООП НОО непосредственно в МАОУ СОШ  № 50 г. Томска. 
Результатом реализации АООП НОО должно стать повышение качества предоставления общего 
образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий образовательной 
деятельности и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет 
являться удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, 
учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 
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Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 
дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных 
учреждений при строгом соблюдении требований к его качеству; 
отсутствие достаточных навыков у части учителей школы в использовании нового 
оборудования в образовательном процессе; 
недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части 
измерения учебных и внеучебных достижений.Контроль за реализацией АООП НОО 
закреплен: как на школьном уровне, так и на муниципальном уровне за МУ ИМЦ г. Томска, 
Центром оценки качества образования Томской области 
Система условий реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ (вариант7.1) 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП НОО в 
МАОУ СОШ № 50 г. Томска является создание и развитие комфортной развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития учащихся. 
Условия, созданные в ОО на уровне начального общего образования: 
- соответствуют требованиям ФГОС НОО; 
- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья учащихся; 
- обеспечивают реализацию ООП НОО и достижение планируемых результатов ее освоения; 
- учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, 
запросы участников образовательных отношений; 
- обеспечивают возможность взаимодействия с социальными партнерами, использование 
ресурсов социума. 
Раздел АООП НОО, характеризующий систему условий осуществления образовательной 
деятельности, содержит: 
- описание кадровых, психологопедагогических, информационных, учебнометодических, 
финансовых, материально-технических условий и ресурсов; 
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 
приоритетами  АООП НОО; механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
- мероприятия контроля состояния условий реализации АООП НОО требованиям ФГОС 
НОО. 
Описание системы условий реализации АООП НОО базируется на результатах комплексной 
аналитикообобщающей и прогностической работы, проведенной в ходе разработки 
программы, и включающей: 
- анализ имеющихся в ОО условий и ресурсов реализации АООП НОО; 
- установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО, а также целям и задачам 
АООП НОО, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 
отношений; 
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 
для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 
- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- разработку плана-графика создания необходимой системы условий реализации ФГОС НОО 
в условиях ОО; 
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации мероприятий 
реализуемого плана-графика. 

Кадровые условия реализации АООП НОО. 
 
№ 
п/п 

Должно
сть  

Должностные обязанности Соответствие требованиям к 
уровню квалификации 

Количество 
работников
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работника : 
соответств
ует/соответ
ствует 
частично/н
е 
соответств
ует; 
требуется/и
меется 

1 Руковод
итель 
ОО 

Обеспечивает системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную работу 
образовательного учреждения 

Высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное 
и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и 
стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет либо высшее 
профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального управления 
или менеджмента и экономики 
и стаж работы на 
педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет 

1/1 
Соответств
ует 
имеется 

2 Замести
тель 
руковод
ителя по 
УР 

Координирует работу 
преподавателей, разработку 
учебно-методической и иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствование методов 
организации образовательного 
процесса. 
Осуществляет контроль за 
качеством образовательного 
процесса 

Высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное 
и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и 
стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет либо высшее 
профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального управления 
или менеджмента и экономики 
и стаж работы на 
педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет 

2/2 
Соответств
уют 
имеется 

Замести
тель 
руковод
ителя по 
ВР 

1/1 
Соответств
ует 
 
имеется 

Замести
тель 
руковод
ителя по 
НМР 

1/1 
Соответств
ует 
имеется 

3 Педагог-
психоло

Осуществляет 
профессиональную 

Высшее профессиональное 
образование по направлению 

1/1 
Соответств
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г деятельность, направленную 
на сохранение психического, 
соматического и социального 
благополучия учащихся. 

«Педагогика и психология» ует 
имеется 

4 Учитель
-логопед 

-руководит работой школьного 
ПМПК; 
-осуществляет ППС 
участников образовательных 
отношений; 
- комплектует группы для 
занятий с учетом 
психофизического состояния 
учащихся; 
-проводит групповые и 
индивидуальные занятия по 
исправлению недостатков в 
развитии, восстановлению 
нарушенных функций; 
-корректирует рече-
двигательные нарушения: 
укрепляет артикуляционный 
аппарат, развивает мелкую 
моторику, ставит речевое 
дыхание, формирует ритмико-
мелодическую сторону речи; 
-корректирует звуковую и 
смысловую стороны речи: 
формирует правильное 
произношение, 
совершенствует и развивает 
связную речь; 
-обеспечивает охрану жизни и 
здоровья учащихся во время 
образовательной 
деятельности; 
-осуществляет связь с 
родителями (законными 
представителями). 

Высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
образование в сфере 
дефектологии 

1/1  
Соответств
ует 
имеется 

5 Учитель  -осуществляет 
профессиональную 
деятельность в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО; 
-планирует и организует 
процесс обучения и 
воспитания; 
-планирует и осуществляет 
образовательную деятельность 
в соответствии с ООП НОО, 
разрабатывает и реализует 
рабочие программы по 
учебным предметам и 
внеурочной деятельности в 

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и дополнительное 

26/26  
Соответств
ует 
имеется 
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рамках ООП НОО и 
обеспечивает их выполнение, 
организуя и поддерживая 
разнообразные виды 
деятельности учащихся, 
ориентируясь на личность 
учащегося, развитие его 
мотивации, познавательны 
интересов, способностей, 
организует самостоятельную 
деятельность учащихся, в том 
числе исследовательскую, 
реализует проблемное 
обучение, осуществляет связь 
обучения по предмету (курсу, 
программе) с практикой, 
обсуждает с учащимися 
актуальные события 
современности; 
-осуществляет обучение и 
воспитание учащихся с учетом 
их психолого-
физиологических 
особенностей и специфики 
преподаваемого предмета, 
способствует формированию 
общей культуры личности, 
социализации, осознанного 
выбора и освоения 
образовательных программ, 
используя разнообразные 
формы, приемы, методы, 
технологии и средства 
обучения, в том числе по 
индивидуальным учебным 
планам; 
-осуществляет контрольно-
оценочную деятельность с 
использованием современных 
способов оценивания в 
условиях ИКТ; 
-обеспечивает охрану жизни и 
здоровья учащихся во время 
процесса обучения и 
воспитания; осуществляет 
связь с родителями 
(законными представителями) 

профессиональное 
образование по направлению 
деятельности в 
образовательном учреждении 
без предъявления требований 
к стажу работы 

6 Педагог-
библиот
екарь 

Обеспечивает доступ 
учащихся к информационным 
ресурсам, участвует в их 
духовно-нравственном 
воспитании, профориентации 

Высшее или среднее 
профессиональное 
образование по специальности 
«Библиотечно-
информационная 

1/1 
Соответств
ует 
имеется 
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и социализации, содействует 
формированию 
информационной 
компетентности учащихся 

деятельность» или высшее 
педагогическое образования 

 
   Реализацию АООП НОО обеспечивают 29 человек, из них  25  педагогических работников:  
- Высшее профессиональное педагогическое образование имеют 17  педагогических 
работника (70%); 2 учителя получает высшее профессиональное образование в форме 
заочного обучения на базе ТГПУ. 
- Имеют высшую и первую квалификационную категорию - 17 человек (75%); соответствуют 
занимаемой должности – 3 человека (10%), молодой специалист – 2  человека. 
- не подлежат аттестации – 6 человек. 
- Прошли курсы повышения квалификации – 29  человек (100%) 
Педагогические работники, обеспечивающие реализацию ООП НОО, имеют необходимое 
базовое профессиональное образование и необходимую квалификацию, способны к 
инновационной профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем 
методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию. 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
Ежегодно педагоги  ОО повышают свою квалификацию, посещая семинары и курсы 
повышения квалификации, в том числе по вопросам реализации ФГОС НОО, ФГОС НОО с 
ОВЗ. 
Дополнительное профессиональное образование педагогических работников осуществляется 
по следующим направлениям: 
повышение квалификации; 
профессиональная переподготовка; 
стажировка. 
Доля учителей педагогических работников на уровне начального общего образования, 
прошедших повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы 
в соответствии с ФГОС НОО, составляет 100%. 
 
План  -  график повышения квалификации педагогических работников 
 

   КПК 2019 2020 2021 2022 
 

Доброволянская 
Ирина 

Алексеевна, 
директор 
школы 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

«Организация 
деятельности 

образовательной 
организации в 

соответствии с ФЗ от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»  и 
требованиям ФГОС-ов», 

2017, 20 часов 
«Развитие управленческих 
компетенций руководителя 

общеобразовательной 
организации» 
2019,  24 часа 

«Развитие управленческих 
компетенций руководителя 

общеобразовательной 
организации в условиях 

реализации ФГОС 

  

  
 

+ 



103 

 

среднего общего 
образования» 2019, 24часа 

 

Баева Ольга 
Владимировна 

высшая 
Распоряжение 

1135-р от 
27.12.2018 г. 

Новые технологии 
оценивания: критериальная 

система оценки, 
формирующее оценивание 

в условиях введения 
ФГОС, 2017, 16ч 

 + 

  

 

Баталина 
Галина Изявна 

высшая 
Распоряжение 

№485-р от 
01.12.2016 

Содержание и методика 
преподавания курса 

финансовой грамотности 
различным категориям 

обучающихся, 2017, 72ч 
«Межпредметные 

технологии в организации 
образовательного 

процесса» 2019., 36ч. 
Теоретические и 

практические аспекты 
преподавания духовно-

нравственных 
дисциплин(ОРКСЭ, 

ОДНКНР) 2019г, 80 ч. 

  

  
+ 

 

Ворсина 
Наталья 

Александровна 

Не подлежит 
аттестации 

Современные принципы 
коррекционной работы с 
детьми с расстройством 

аутистического спектра в 
условиях инклюзивного 
образования, 2017,16 ч 

 + 

  

 Геринг 
Елизавета 

Константиновна 

Молодой 
специалист Молодой специалист  + 

  

 

Горсткина 
Ирина 

Борисовна 

первая 
№400-р от 
03.05.2018 

Профессиональное 
мастерство учителя 

иностранного языка в 
условиях перехода на 

ФГОС, 2017, 108 ч 
«Новые технологии 

оценивания: критериальная 
система оценки, 

формирующее оценивание 
в условиях выведения 

ФГОС» 2018г. 16ч. 

  

 
+ 

 

 

Долгополова 
Надежда 

Николаевна 

высшая 
№ 941-р от 
25.12.2015 

«Новые технологии 
оценивания: критериальная 

система оценки, 
формирующее оценивание 

в условиях введения 
ФГОС». 2017г, 16ч. 
«Межпредметные 

технологии в организации 
образовательного 

  

  
 

+ 
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процесса»2019г., 30ч. 
 

Жердева Ирина 
Михайловна 

первая 
№ 75-р от 
01.02.2016 

Иноязычная 
коммуникативная 

компетенция учителя 
иностранного языка как 

ресурс качества 
реализации ФГОС, 2017, 

108 ч 
«Межпредметные 

технологии в организации 
образовательного 

процесса»2019г, 36 ч. 

  

  
 

+ 

 

Жижкун 
Татьяна 

Викторовна 

первая 
№ 941-р от 
25.12.2015 

Новые технологии 
оценивания: критериальная 

система оценки, 
формирующее оценивание 

в условиях введения 
ФГОС, 2017,16 ч 

 + 

  

 

Зенкова Елена 
Сергеевна 

Не подлежит 
аттестации 

«Новые технологии 
оценивания: критериальная 

система оценки, 
формирующее оценивание 

в условиях введения 
ФГОС».2017г, 16ч. 

Актуальные вопросы 
реализации Стратегии 
развития воспитания в 

Российской федерации на 
период до 2025 года, 2017, 

24 ч 

 + 

  

 

Карелина 
Ирина 

Анатольевна 

первая 
№ 530-р 

31.05.2018 

«Управление 
развивающейся 
образовательной 

организации» 
2018г, 108ч. 

.«Межпредметные 
технологии в организации 

образовательного 
процесса»2019г, 36 ч. 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе « Учитель 
математики» 2019, 250 

часов 

  

  
+ 

 

Кириличева 
Оксана 

Владимировна 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
Протокол 
№12 от 

12.12.2016г 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе 
«Изобразительное 

искусство », 2018, 510 ч. 

  

 
+ 

 

 Ковригин 
Виктор 

Не подлежит 
аттестации 

Профессиональная 
переподготовка по    

 
 

+ 
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Юрьевич направлению «Учитель 
физической культуры», 

2018, 510 ч. 
Технология организации 

сетевого взаимодействия и 
интеграции основного и 

дополнительного 
образования спортивной 

направленности для 
реализации ВФСК ГТО и 

ФГОС в области 
физической культуры и 
спорта, 2019г., 16 часов 

 
Козлова 

Валентина 
Леонидовна 

Не подлежит 
аттестации 

Межпредметные 
технологии в организации 

образовательного 
процесса»2019г, 36ч. 

 

  

  
+ 

 Кругликова 
Галина 

Владимировна Не подлежит 
аттестации 

Специфика деятельности 
педагога-библиотекаря в 

условиях ФГОС:  
психолого-педагогический 

аспект. 2019г. 108 ч. 

  

  
+ 

 

Куличенко 
Татьяна 

Александровна 

Высшая 
№ 126-р от 
05.03.2015 

Новые технологии 
оценивания: критериальная 

система оценки, 
формирующее оценивание 

в условиях введения 
ФГОС, 2017,16 ч 

«Формирование личности 
ученика при обучении 

истории, обществознанию 
и праву и во внеурочной 
деятельности в условиях 

ФГОС и ИКС» 2018г. 108ч. 
Межпредметные 

технологии в организации 
образовательного 

процесса» 2019г, 36 ч. 

  

  
+ 

 

Куприц Наталья 
Владимировна 

высшая 
№ 941-р от 
25.12.2015 

Новые технологии 
оценивания: критериальная 

система оценки, 
формирующее оценивание 

в условиях введения 
ФГОС, 2017,16 ч 
Межпредметные 

технологии в организации 
образовательного 

процесса» 2019г, 36ч. 
«Внеурочная деятельность 
как ресурс формирования 

комплексного 

  

  
 
 

+ 
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образовательного 
результата»,  2019, 24 часа. 

 

Мамина Елена 
Васильевна 

первая 
№ 485-р от 
01.12.2016 

Проектирование и 
реализация современного 

занятия с младшими 
школьниками в условиях 

ФГОС: психолого-
педагогический подход. 

2019г., 108ч. 

  

  
+ 

 

Моргунова 
Варвара 

Андреевна 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
протокол № 

14 от 
13.11.2017 

Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с 

особыми 
образовательными 

потребностями в развитии 
и здоровье в условиях 

инклюзивного образования 
в соответствии с 

требованиями ФГОС, 2017, 
108 ч 

  

 
 

+ 

 

 

Пихтовникова 
Светлана 

Александровна 

высшая 
№ 737-р от 
04.12.2014 

 

Профессионально-
педагогическая 

компетентность экспертов 
ЕГЭ по математике, 2017, 

24 ч 
Межпредметные 

технологии в организации 
образовательного 

процесса» 2019г, 36ч. 

  

  
 

+ 

 

Пияшева Елена 
Михайловна 

высшая 
№281-р от 
02.04.2018 

Новые технологии 
оценивания: критериальная 

система оценки, 
формирующее оценивание 

в условиях введения 
ФГОС, 2017, 16 ч 
Межпредметные 

технологии в организации 
образовательного 

процесса» 2017г, 36ч. 
«Межпредметные 

технологии в организации 
образовательного 

процесса», 2019, 36 часов 

  

  
 
 

+ 

 

Паркова Тамара 
Михайловна 

Высшая 
№ 489-р от 
31.05.2019г 

Профессиональная 
переподготовка 
«Менеджмент в 

образовании» 2019, 250 
часов 

«Современные 
интерактивные технологии 

в образовании: 
медиаобразование, 

менторство/наставничество 

  

  
 

+ 
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педагогов и школьников» 
2019, 16 часов 

 

Романова 
Оксана 

Евгеньевна 

первая 
№ 737-р от 
04.12.2014 

 

Новые технологии 
оценивания: критериальная 

система оценки, 
формирующее оценивание 

в условиях введения 
ФГОС, 2017, 16 ч 
«Межпредметные 

технологии в организации 
образовательного 

процесса» 2019г, 36ч. 

  

  
 

+ 

 

Сафонова Кира 
Сергеевна 

Не подлежит 
аттестации 

«Планирование 
индивидуальной 

исследовательской работы 
учащегося ( 

педагогический проект 
руководителя 

исследовательской 
работы)» 2018г, 108ч. 

  

 
 

+ 

 

 

Сысоева 
Светлана 

Михайловна 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

протокол № 2 
от 11.12.2018 

 

Новые технологии 
оценивания: критериальная 

система оценки 
,формирующее оценивание 

в условиях введения 
ФГОС» 2017г, 16ч. 
Межпредметные 

технологии в организации 
образовательного 

процесса»2019г, 36ч. 

  

  

 

Ткачук  
Валентина 

Леонидовна 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

протокол № 1 
от 30.10.2018 

Магистратура ТГУ 
2018-2020г. 

«Межпредметные 
технологии в организации 

образовательного 
процесса», 2019, 36 часов 

  

  
 

+ 

 

Черкасова  
Лариса 

Петровна 

высшая 
№ 941-р от 
25.12.2015 

Новые технологии 
оценивания: критериальная 

система оценки, 
формирующее оценивание 

в условиях введения 
ФГОС, 2017, 16 ч 
Межпредметные 

технологии в организации 
образовательного 

процесса» 2019г, 36ч. 

  

  
+ 

 

Черкацкая 
Екатерина 

Владиславовна 

первая 
№400-р от 
03.05.2018 

Новые технологии 
оценивания: критериальная 

система оценки, 
формирующее оценивание 

в условиях введения 
ФГОС, 2017, 16 ч 

  

  
 

+ 
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Межпредметные 
технологии в организации 

образовательного 
процесса» 2019г, 36ч. 

 
Черявко 
Светлана 

Михйловна 

высшая 
30.11.2018 № 

1024-р 
 

Создание специальных 
условий в образовательной 

организации для детей с 
ОВЗ с различными 

нарушениями, 2017, 108 ч 

 + 

  

 
 

План-график аттестации педагогических работников начального общего образования  
 

   2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 Доброволянская 

Ирина 
Алексеевна, 
директор 
школы  

Соответствие 
занимаемой 
должности 

      

 
Баева Ольга 
Владимировна 

высшая 
Распоряжение 
1135-р от 
27.12.2018 г.  

    Ноябрь-
декабрь 

 

 
Баталина 
Галина Изявна 

высшая 
Распоряжение 
№485-р от 
01.12.2016 

  Октябрь-
ноябрь  

   

 Ворсина 
Наталья 
Александровна 

Не подлежит 
аттестации  

Октябрь       

 Геринг 
Елизавета 
Константиновна 

Молодой 
специалист  

  Сентябрь    

 Горсткина 
Ирина 
Борисовна 

первая  
№400-р от 
03.05.2018 

    Март-
апрель 

 

 Долгополова 
Надежда 
Николаевна 

высшая  
№ 941-р от 
25.12.2015 

 Ноябрь-
декабрь  

    

 Жердева Ирина 
Михайловна 

первая  
№ 75-р от 
01.02.2016 

  Декабрь-
январь 

   

 Жижкун 
Татьяна 
Викторовна 

первая  
№ 941-р от 
25.12.2015 

 Ноябрь-
декабрь 

    

 Зенкова Елена 
Сергеевна 

Не подлежит 
аттестации  

Октябрь       

 Карелина 
Ирина 
Анатольевна 

первая  
№ 530-р 
31.05.2018 

    Апрель –
май  

 

 Кириличева 
Оксана 

Соответствие 
занимаемой 

  Декабрь     
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Владимировна должности 
Протокол 
№12 от 
12.12.2016г 

 Ковригин 
Виктор 
Юрьевич 

Не подлежит 
аттестации  

Октябрь       

 Козлова 
Валентина 
Леонидовна 

Не подлежит 
аттестации 

 ноябрь     

 Кругликова 
Галина 
Владимировна 

Не подлежит 
аттестации 

Октябрь       

 Куличенко 
Татьяна 
Александровна 

Высшая 
 № 126-р от 
05.03.2015 

 Январь-
февраль 

    

 Куприц Наталья 
Владимировна 

высшая  
№ 941-р от 
25.12.2015 

 Ноябрь-
декабрь 

    

 Мамина Елена 
Васильевна 

первая  
№ 485-р от 
01.12.2016 

  Октябрь-
ноябрь 

   

 

Моргунова 
Варвара 
Андреевна 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
протокол № 
14 от 
13.11.2017 

   Ноябрь    

 Пихтовникова 
Светлана 
Александровна 

высшая 
№ 737-р от 
04.12.2014 
 

Октябрь-
ноябрь  

     

 Пияшева Елена 
Михайловна 

высшая  
№281-р от 
02.04.2018 

    Февраль-
март  

 

 Паркова Тамара 
Михайловна 

Высшая  
№ 489-р от 
31.05.2019г 

     Апрель-
май  

 Романова 
Оксана 
Евгеньевна 

первая 
№ 737-р от 
04.12.2014 
 

Октябрь-
ноябрь  

     

 Сафонова Кира 
Сергеевна 

Не подлежит 
аттестации 

октябрь      

 

Сысоева 
Светлана 
Михайловна 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
протокол № 2 
от 11.12.2018 
 

    Декабрь   

 Ткачук  
Валентина 

Соответствие 
занимаемой 

    Октябрь   
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Леонидовна должности 
протокол № 1 
от 30.10.2018 

 Черкасова  
Лариса 
Петровна 

высшая  
№ 941-р от 
25.12.2015 

 Ноябрь-
декабрь  

    

 Черкацкая 
Екатерина 
Владиславовна 

первая  
№400-р от 
03.05.2018 

    Апрель -
май 

 

 Черявко 
Светлана 
Михйловна 

высшая  
30.11.2018 № 
1024-р 
 

    Октябрь-
ноябрь  

 

  
 
Все педагоги имеют педагогическое образование: 
Высшее педагогическое образование Среднее профессиональное образование 

 16 человек 8 
 
Педагогические работники, реализующую  АООП НОО с ОВЗ, имеют опыт практической 
работы. Доля педагогов в возрасте до 35 лет составляет 24%. (7 человек)  
 Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников  
      Целью повышения квалификации является обновление теоретических и практических 
знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и 
необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач. 
       Ежегодно в МАОУ СОШ № 50  г. Томска  осуществляется работа по повышению 
квалификации, профессиональной компетентности педагогов. На начало каждого учебного года 
формируется план повышения квалификации педагогических работников, а по итогам учебного 
года проводится анализ. Анализ повышения квалификации показывает, что большой процент 
педагогических работников постоянно повышает профессиональную компетентность через 
курсовую подготовку на базе различных площадок, с использованием очных, заочных и 
дистанционных форм обучения. Этому  способствуют следующие факторы: наличие 
перспективного плана курсовой подготовки кадров, своевременное ознакомление кадров с планом 
курсовых мероприятий, восстребованность получаемых знаний для выполнения 
профессиональных задач, проведение диагностики определения потребности персонала в 
повышении квалификации. 
Формы повышения квалификации разнообразны: курсы повышения квалификации, семинары, 
тематические консультации, круглые столы, организуемые городом, областью. 
Курсы повышения квалификации педагогические работники  проходят  на базе ТОИПКРО, 
ТГПУ, РЦРО, ТГУ и дистанционно.  
Переход на федеральные государственные стандарты второго поколения предусматривает 
следующие компетентности педагогических работников: 
1. Наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических представлений 
и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога. 
2. Способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 
зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности. 
3. Стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 
возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 
педагогических результатов. 
4. Наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в 
совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса. 
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5. Наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 
моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 
деятельности. 
6. Готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 
освоению социального опыта 
7. Освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 
интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных потоков. 
8. Принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности 
педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании. 
9. Принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 
развития личности педагога. 
10. Наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть стремление 
к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за конечный 
результат педагогического процесса, что определяет профессиональную успешность в условиях 
конкуренции. 
11. Сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом мышлении, 
наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и собственной 
педагогической деятельности в частности. 
12. Осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных 
ценностей педагога. 
 
    Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО с ОВЗ 
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 
образовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 
– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 
отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического 
развития учащихся; 
– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 
образовательных отношений;  
– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 
– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений на уровне 
начального общего образования в ОО осуществляется по следующим уровням: 
- индивидуальное; 
- групповое; 
- на уровне класса; 
- на уровне образовательной организации. 
Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 
- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника (она проводится 
на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в ОО и в конце каждого учебного года); 
- консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 
осуществляется учителем и педагогом-психологом с учётом результатов диагностики, а также 
администрацией ОО; 
- профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая 
в течение всего учебного времени. 
К основным направлениям психологопедагогического сопровождения относится: 
- сохранение и укрепление психологического здоровья; 
- мониторинг возможностей и способностей учащихся; 
- выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 
- формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
- формирование и развитие экологической культуры; 
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- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
- поддержку детских объединений и ученического самоуправления. 
Целью психологического сопровождения является содействие созданию социальной 
ситуации развития, соответствующей индивидуальности учащихся и обеспечивающей 
психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности 
учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и других 
участников образовательного процесса. 
Задачи психологического сопровождения образовательного процесса: 
- психологический анализ социальной ситуации развития в общеобразовательной 
организации, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и 
средств их разрешения, содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-
психологического климата в образовательной организации; 
- мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его психологического 
развития в процессе школьного обучения; содействие индивидуализации образовательного 
маршрута (ИОМ); 
- содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного 
образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам 
освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования; 
- разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на 
преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и профилактику 
асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.), 
трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и 
отклонений в развитии учащихся; 
- содействие формированию у учащихся универсальных учебных действий как способности 
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта, совокупности действий учащегося, обеспечивающих 
его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса; 
- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 
воспитании учащихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, 
толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному 
социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; 
- участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 
деятельности специалистов образовательной организации, образовательных программ и 
проектов, учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления 
образованием или отдельных образовательных организаций; 
- распространение и внедрение в практику образовательной организации достижений в 
области отечественной и зарубежной психологии; 
- взаимодействие с подразделениями общеобразовательной организации (психолого-медико-
педагогический консилиум, Совет профилактики и др.), с образовательными организациями, 
и организациями здравоохранения и социальной защиты населения.  
 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО традиционные направления психолого- 
педагогического сопровождения реализуются следующим образом: 

Сопровождение
 формирования УУД 

Мониторинг возможностей и способностей учащихся 
Выявление и поддержка детей с особыми образовательными 
потребностями 
Формирование коммуникативных навыков в 
разновозрастной среде и среде сверстников 
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Финансовое обеспечение реализации АООП НОО.  
Финансовое обеспечение реализации АООП НОО осуществляется в соответствии с 
расходными обязательствами ОО, обеспечивающей конституционное право граждан на 
бесплатное и общедоступное общее образование. 
Финансовое обеспечение реализации АООП НОО в МАОУ СОШ № 50 г. Томска 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 
Финансовые условия реализации АООП НОО: 
– обеспечивают государственные гарантии прав учащихся на получение бесплатного 
общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 
– обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО; 
– обеспечивают реализацию АООП НОО и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, учитывая вариативность образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей развития учащихся; 
– отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО и 
достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 
Финансовое обеспечение реализации АООП НОО осуществляется за счёт  
бюджетных средств (областного и местного бюджетов на основе нормативного подушевого 
финансирования), а также частично может осуществляться и за счёт внебюджетных средств 
ОО. 
Объём финансового обеспечения реализации АООП НОО определяется Соглашением о 
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
заключённым между учредителем (департаментом образования администрации города 
Томска) и ОО; Планом финансово-хозяйственной деятельности на текущий календарный год 
и плановый период. 
Финансовое обеспечение реализации АООП НОО включает в себя следующие основные 
направления: 
– финансовое обеспечение реализации АООП НОО (рабочих программ по учебным 
предметам и внеурочной деятельности), финансовое обеспечение дополнительного 
образования; 
– финансовое обеспечение процесса развития учебно-методических условий (пополнение 
библиотечного фонда учебной литературы: приобретение учебников и учебных пособий; 
оплата подписки периодических изданий; приобретение печатной продукции помимо 
библиотечного фонда); 
– финансовое обеспечение процесса развития кадровых условий: оплаты труда работников 
образовательной организации; стимулирования педагогических работников за высокие 

Духовно-нравственное 
направление 

Формирование коммуникативных навыков в 
разновозрастной среде и среде сверстников 
Поддержка детских объединений и ученического 
самоуправления 

Формирование культуры 
здорового и безопасного образа 
жизни 

Развитие экологической культуры 
Сохранение и укрепление психологического здоровья 
Формирование ценности здорового и безопасного образа 
жизни 

Коррекционная работа с 
обучающимися с ОВЗ 

Мониторинг возможностей и способностей учащихся 
Психолого-педагогическая сопровождение обучающихся с 
ОВЗ, педагогов, родителей обучающихся данной 
категории 
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результаты и качество выполняемых работ в ОО; повышение квалификации, 
профессиональной переподготовки педагогических работников; 
– финансовое обеспечение информационных ресурсов: приобретение программного 
обеспечения, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанными с подключением к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обеспечением доступа к сети 
Интернет; 
– финансовое обеспечение материально-технических условий: средства на текущее 
содержание спортивной и игровых площадок на территории ОО; приобретение учебного, 
учебно-наглядного, учебно-лабораторного (в том числе для занятий образовательной 
робототехникой), учебно-производственного оборудования, мебели, инвентаря и т.п.; 
– финансовое обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований (в том числе 
содержание здания и оплату коммунальных услуг), правил пожарной безопасности, норм и 
правил охраны труда; создания безопасных условий организации и осуществления процесса 
обучения и воспитания, пребывания в ОО; требований информационной безопасности, 
здоровьесберегающей среды (в том числе оплата стоимости питания отдельных категорий 
учащихся;  
Учреждение вправе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 
области образования, привлекать дополнительные финансовые средства в соответствии с 
Уставом МАОУ СОШ № 50 г. Томска. 
В Учреждении разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы 
работников, в том числе стимулирующих выплат работникам, обеспечивающим введение ФГОС НОО. 
 
Материально-технические условия реализации АООП НОО с ОВЗ 
Материально-технические условия реализации адаптированной 
основной  
 

Образовательный процесс осуществляется по адресам 634012, г. Томск,  ул Усова 
68, 634050 г. Томск, ул. Татарская 15, ул. Татарская 15, строение 1. 

Учебно-материальная база МАОУ СОШ № 50 г.Томска позволяет обеспечить 
эффективную реализацию общеобразовательных программ и обеспечить комфортные 
условия обучения.  

Школа располагается в трёхэтажном здании по адресу г.Томск, ул.Усова, 68 на 
территории общей площадью 12768 кв.м.  На территории располагаются здание школы, 
стадион, спортивная площадка, пришкольный участок с насаждениями. Территория школы 
благоустроена, озеленена, ограждена, имеет наружное освещение, видеонаблюдение.  

В помещениях по адресу 634050 г. Томск, ул. Татарская 15, ул. Татарская 15, 
строение 1. получают образование несовершеннолетние, временно содержащиеся в  Центре 
временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Томской 
области.  

В безвозмездное пользование переданы учебный класс 21,6 кв.м, спортивный зал, 
площадью 193,8кв.м, мастерская , площадью 61,9 кв.м.  
 
Условия охраны здоровья учащихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 
Конструктивные особенности здания школы не предусматривают наличие подъемников, 
других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). 
При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для обеспечения доступа в здание 
образовательной организации будет предоставлено сопровождающее лицо. 
Здание МАОУ СОШ № 50 оснащено противопожарной сигнализацией, планами эвакуации, 
необходимыми табличками и указателями и звуковой информацией для сигнализации об 
опасности. 
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Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи в школе функционирует 
медицинский кабинет. Медицинский кабинет оснащён оборудованием, инвентарем и 
инструментарием в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 
В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение учащихся, в том числе 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В кабинетах начальной школы согласно требованиям СанПин установлена ученическая 
регулируемая мебель. Расширен библиотечный фонд начальной школы (художественная, 
справочная литература, цифровые образовательные ресурсы). 
Все учащиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки. Все кабинеты начальной школы 
обеспечены автоматизированными рабочими местами педагогов, организован доступ к сети 
Интернет, все кабинеты подключены к локальной школьной сети. В 75% кабинетов 
установлены интерактивные доски, остальных кабинетах установлены мультимедийные 
проекторы и телевизоры. 
Таким образом, можно отметить, что материально-техническая база в целом соответствует 
требованиям ФГОС к материально-техническому обеспечению образовательного процесса в 
начальной школе. 

 
Материально-технические условия реализации АООП НОО должны обеспечивать: 

 
№ п/п 

 
Материально-технические условия и их параметры 

Имеются в 
наличии 
(да/нет) 

1. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования 
обеспечивают: 

 

 
1.1. 

Возможность достижения обучающимися установленных ФГОС 
требований к 
результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего 
образования 

 
да 

1.2. Соблюдение:  
 -санитарно-эпидемиологических требований к образовательному 

процессу (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 
воздушно-тепловому режиму, средствам обучения, учебному 
оборудованию и т.д.); 

 
да 

 - требований к санитарно-бытовым условиям (наличие оборудованных 
гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 

да 

 -пожарной и электробезопасности; да 
 - требований к социально-бытовым условиям (наличие 

оборудованного 
рабочего места учителя и каждого обучающегося, учительской с 
рабочей зоной и местами для отдыха, комнат психологической 
разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для 
питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при 
необходимости, транспортное обеспечение обслуживания 
обучающихся); 

 
 

да 

 -строительных норм и правил; да 
 -требований пожарной и электробезопасности; да 
 -требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда 

работников образовательных учреждений; 
да 

 -требований к транспортному обслуживанию обучающихся; да 
 -требований к организации безопасной эксплуатации улично - 

дорожной сети и технических средств организации дорожного 
 

да 
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движения в местах расположения 
общеобразовательных учреждений; 

 -требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 
сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 
общеобразовательных 
учреждениях; 

 
да 

 -своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 
капитального ремонта. 

да 

 
 
 

2. 

Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений 
для  осуществления образовательного процесса, активной 
деятельности, отдыха, питания и медицинского
 обслуживания обучающихся, их площадь, 
освещенность и воздушно - тепловой режим, расположение и размеры 
рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 
соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам и обеспечивает возможность безопасной и 
комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 
деятельности для всех участников образовательного процесса 

 
 
 

да 

3. Образовательное учреждение имеет:  
3.1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 
да 

3.2. Помещения для занятий да 
 -учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и 
мастерские); 

да 

 -музыкой; да 
 -изобразительным искусством да 

3.3. Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных 
языков 

нет 

3.4. Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 
оборудованными: 

 

 -читальный зал и книгохранилище, обеспечивающими сохранность 
книжного фонда; 

Да  

 -медиатекой Да  
3.5. Актовый зал да 
3.6. Хореографический зал нет 
3.7. Спортивные сооружения:  

 -зал; да 
 -стадион; да 
 -спортивные площадки; да 
 оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; да 
  

3.8. 
Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

 
да 

3.9. Помещения медицинского назначения, оснащенные необходимым 
оборудованием 

да 

3.10. Административные помещения да 
3.11. Гардероб да 
3.12. Санузлы да 
3.13. Места личной гигиены да 
3.14. Участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон частично 
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3.15. 

Полные комплекты технического оснащения и оборудования всех 
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 
материалы и 
канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного 
письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 
изобразительного искусства, технологической обработки и 
конструирования, химические 
реактивы, носители цифровой информации) 

 
 

да 

3.16. Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь да 
4. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 
 

4.1. Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности 

да 

 
 

4.2. 

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, включая определение 
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально - наглядных       моделей       и       коллекций       основных       
математических    и 
естественнонаучных объектов и явлений 

 
 

да 

 
4.5. 

Формирования личного опыта применения универсальных учебных 
действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 
развитие 
экологического мышления и экологической культуры 

 
да 

 
4.6. 

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.); 

 
да 

4.7. Получения информации различными способами (поиск информации в 
сети 
Интернет, работа в библиотеке и др.); 

да 

4.8. Наблюдения, наглядного представления и анализа данных; 
использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

нет 

 
4.9. 

Физического развития, систематических занятий физической 
культурой и 
спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятиях 

да 

4.10. Организации качественного горячего питания, медицинского 
обслуживания и отдыха обучающихся 

да 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
 

1. Сведения о зданиях (корпусах) и помещениях, используемых для организации и 
ведения образовательного процесса 
1.1. Год ввода здания в эксплуатацию 1961, проектная мощность – лицензионный норматив 
487,  фактическая наполняемость 773 
 
 
2. Данные о наличии специально оборудованных помещений 

Наименование 
специальных 
помещений 

 
Количество  

 
Специальное оборудование  
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Спортивный 
зал 

1  Компьютер, магнитофон, козел гимнастический, мостик 
гимнастический, канат, лыжи взрослые-50шт., маты 
гимнастические,  мячи баскетбольные-25шт., мячи 
ортопедические-4шт., мячи волейбольные -25шт., мячи 
футбольные-15шт, обручи-40шт., скакалки-40шт., 
теннисные столы, набор теннисных ракеток-2шт., дорожка 
для прыжков в длину, комплект для прыжков в высоту, счет 
для отжимания, дорожка координационна-3шт., барьер 
беговой-10шт., 
палка гимнастическая-60, сетка волейбольная, стенка 
шведская -6шт., 

Кабинет 
информатики, 
лаборантская 

1 Интерактивная доска 1 шт., принтер, МФУ, проектор, 
компьютер 11шт., доска маркерная 1шт., документ – камера. 

Кабинет 
химии, 
лаборантская 

1 Компьютер, проектор, экран. шкаф вытяжной, лабораторное 
оборудование для проведения лабораторных работ в 7-11 
классах, наборы химических реактивов для проведения 
лабораторных работ в 7-11 классах, набор атомов для 
составления моделей молекул, прибор для окисления спирта 
над медным катализатором, прибор для опытов по химии с 
электрическим током (лабораторный),прибор для получения 
газов. 

Медицинский 
кабинет 

1 Ноутбук, принтер, ширма- 2шт., холодильник, кушетка 
смотровая, инструментальные столики 3 шт., весы 
медицинские, ростомер, электронный градусник, тонометр, 
сумка-холодильник, носилки, шины, весы электронные, 
динамометр кистевой, облучатель БОП, облучатель-
рециркулятор «Азов», облучатель - рециркулятор на 
подставке, оправа пробная универсальная, осветители 
разные, осветитель таблиц с рефлектором и четырьмя 
зеркалами, плантограф, прибор для измерения объема 
легких.  

Кабинет 
психолога 

1 Компьютер, принтер, магнитофон, ноутбук-2шт., телевизор, 
доска поворотная-2шт, наглядные пособия, дидактический 
материал, обучающие пособия, диван. 

Кабинеты 
начальных 
классов 

7 Интерактивные доски- 6шт, проекторы-6шт., компьютеры -
7шт., азбука букв, арифметика на магнитах, гербарии, весы 
учебные с гирями, глобус физический, глобус луны, карты 
физические и политические, касса букв, карты учебные по 
истории, коллекции «Минералы и горные породы», 
коллекция «Нефть и продукты ее переработки», модель 
единицы объема, модель по математики, модель «Скелет 
человека», набор муляжей, набор геометрических деталей, 
модель «Торс человека разборной», уроки «Окружающий 
мир», часы песочные настольные, шахматы, табло 
перекидное, материалы дидактические, таблицы по 
русскому языку, математике, обучению грамоте, набор букв, 
наглядные пособия. 

Кабинет 
музыки 

1 Компьютер, телевизор, музыкальный центр, рояль, 
тамбурины, бубен, трещетки, треугольники, ложки. 

Актовый зал 1 Проектор, ноутбук, маршрутизатор, одноканальные 
радиосистемы-2шт., экран, микрофоны. 
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Столовая  
1 

 Жарочный шкаф, холодильники, морозильный ларь, плита, 
мармиты, пароконвектомат, картофелечистка, протирочная 
машина, весы электронные, весы механические, котел 
пищеварочный, электросковорода, полки для  сушки 
посуды. Посуда кухонная, посуда столовая. 

Библиотека  1 Компьютер, МФУ, принтер. 
Санузлы 
1,2,3этажей  

 Оборудованы сантехникой в соответствии с СанПиН 

Гардероб 1 Оборудован вешалками  
 
Информационно  образовательная среда реализации АООП НОО с ОВЗ 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия 
реализации АООП НОО обеспечиваются современной информационнообразовательной 
средой. 
Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 
ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических 
технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 
также компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки 
применения ИКТ. 
Основными элементами ИОС являются: 
– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 
– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 
– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 
обеспечивает использование ИКТ: 
– в учебной деятельности; 
– во внеурочной деятельности; 
– в естественнонаучной деятельности; 
– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, 
а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 
организациями социальной сферы и органами управления.  
Информационные системы: 
- система громкой связи; 
- внутренняя АТС; 
- локальная вычислительная сеть; 
- система беспроводного доступа WiFi. 
Локальная вычислительная сеть объединяет все учебные и административные кабинеты, 
библиотеку, актовый зал. Каждое рабочее место учителя оснащено современным комплектом 
оборудования, включающим компьютер, интерактивную доску с проектором, МФУ (принтер-
сканер), документ-камеру. Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 
материалами. 
Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, 
соответствующей требованиям ФГОС НОО 
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№ 
п/п Необходимые средства 

Необходимое 
количество 
средств/ 
имеющееся в 
наличии 

Сроки создания 
условий 
в соответствии с 
требованиями ФГОС 
НОО 

I 

Технические средства 
-мультимедийный проектор и экран; 
- МФУ; 
-цифровая видеокамера; 
-сканер; 
-ноутбук; 
-телевизор; 
-доска интерактивная. 

 
19 
11 
1 
2 
5 
9 
16 

Образовательной 
организацией 
определяются 
необходимые меры и 
сроки по приведению 
информационных и 
учебнометодических 
условий реализации 
ООП НОО 

II Программные инструменты имеются 

III 
Обеспечение технической, методической и 
организационной поддержки 

имеется 

IV 

Отображение образовательной деятельности 
в информационной среде  
-размещаются домашние задания (текстовая 
формулировка, видеофильм для анализа, 
географическая карта); 
-результаты выполнения аттестационных 
работ учащихся; 
-творческие работы учителей и учащихся (в 
том числе и на персональных сайтах 
педагогов); 
-осуществляется связь учителей, 
администрации, родителей (законных 
представителей), органов управления 
образованием; 

имеется 

V Компоненты на бумажных носителях имеются 

VI 

Компоненты на CD 
и DVD 
- электронные приложения к учебникам; 
- электронные наглядные пособия; 
- электронные тренажёры; 
- электронные практикумы 

имеются 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности 
обеспечивает  возможность: 

− 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.); 

− обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 
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− проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью; 

− физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
− планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
− размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
− проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
− организации отдыха и питания. 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО  
   Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО направлено 
на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 
образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательной 
деятельности и условиями её осуществления. 
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 

• параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения 
целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования; 

• параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей 
и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 
МАОУ СОШ № 50  обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального 
общего образования. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 
изданиями определяется исходя из расчета: 

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

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

Наименование 
дисциплин, 
входящих в 
заявленную 

образовательную 
программу 

Автор, название, место издания, издательство 

                                                  
                                                       УМК «Перспектива» 

Русский язык Климанова Л.Ф. , Макеева С.Г.  Азбука, 1кл. ч.1,2. – М.: Просвещение, 2016                                                             
Климанова Л.Ф.    Русский язык,  1 кл.  - М.: Просвещение, 2016                                                                                                   
Климанова Л.Ф.    Русский язык,  2 кл.  - М.: Просвещение,  2017                                                                                           
Климанова Л.Ф.    Русский язык,  3 кл.  - М.: Просвещение,  2018                                                                                                   
Климанова Л.Ф.    Русский язык,  4 кл.  - М.: Просвещение,  2019                                                                                       

Литературное  Климанова Л.Ф., ВиноградскаяЛ.А.  Литературное чтение,   1 кл. – М.: 
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чтение Просвещение, 2016                                         
Климанова Л.Ф., ВиноградскаяЛ.А.  Литературное чтение,   2 кл. – М.: 
Просвещение, 2017                                      
 Климанова Л.Ф., ВиноградскаяЛ.А.  Литературное чтение,   3 кл. – М.: 
Просвещение, 2018                                     
Климанова Л.Ф., ВиноградскаяЛ.А.  Литературное чтение,   4 кл. – М.: 
Просвещение, 2019 

Математика Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.     Математика,   1 кл. – М.: Просвещение,  2016                                                               
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.     Математика,   2 кл., – М.: Просвещение,  2017                                                          
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.     Математика,   3 кл. –  М.: Просвещение,  2018                                                              
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.     Математика,   4 кл. –  М.: Просвещение, 2019 

Окружающий мир Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  Окружающий мир,    1 кл. – М.: 
Просвещение,  2016                                                Плешаков А.А., Новицкая 
М.Ю.  Окружающий мир,     2 кл. – М.: Просвещение,  2017                                                       
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  Окружающий мир,     3 кл. – М.: 
Просвещение,  2018                                           Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  
Окружающий мир,     4 кл. – М.: Просвещение,  2019  

Английский язык Терминасова   С.Г. и др.    Английский язык.  2 кл. – М.: 
Академкнига//Учебник,  2015                                    
Терминасова   С.Г. и др.    Английский язык.  3 кл.  – М.: 
Академкнига//Учебник, 2016                                          
  Терминасова   С.Г. и др.    Английский язык.   4 кл.   – М.: 
Академкнига//Учебник, 2016 

Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология,  1 кл.  – М.: Просвещение,  2016                                                         
Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология,   2 кл. – М.: Просвещение,  2019                                                                    
Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология,   3 кл.  – М.: Просвещение,  2019                                                                     
 Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология,   4 кл. – М.: Просвещение,  2019 

Изобразительное 
искусство 

Шпикалова Т.Л., Ершова Л.В. Иобразительное искусство,   1 кл.  – М.: 
Просвещение,  2016                                     Шпикалова Т.Л., Ершова Л.В. 
Иобразительное искусство,   2 кл.  – М.: Просвещение,  2019                                                                              
Шпикалова Т.Л., Ершова Л.В. Иобразительное искусство,   3 кл.  – М.: 
Просвещение,  2019                                                                              Шпикалова 
Т.Л., Ершова Л.В. Иобразительное искусство,   4 кл.  – М.: Просвещение,  2019                                                                                                                                                    

Физкультура Лях В.И. Физическая культура, 1-4 кл.- М.: Просвещение,  2011-18  
Музыка Критская Е.Д.         Музыка,  1 кл.    -  М.: Просвещение, 2015-16                                                                                       

Критская Е.Д.         Музыка,  2 кл.    -  М.: Просвещение, 2013                                                                                                         
Критская Е.Д.         Музыка,  3 кл.,    -  М.: Просвещение, 2013                                                                                              
Критская Е.Д.         Музыка,  4 кл.    -  М.: Просвещение, 2014 

                                        УМК « Перспективная начальная школа» 
Русский язык Чуракова Н.А.   Русский язык, 1 кл. - М.: Академкнига/Учебник, 2011                                                                               

Чуракова Н.А.   Русский язык, 2 кл. - М.: Академкнига/Учебник, 2012                                                                                 
Чуракова Н.А.   Русский язык, 3 кл. - М.: Академкнига/Учебник, 2013                                                                                
Чуракова Н.А.   Русский язык, 4 кл. - М.: Академкнига/Учебник, 2014                                                

Литературное  
чтение 

Агаркова Н.Г. Учебник по обучению грамоте. Азбука.– М.: Ак-кн/Учебник, 
2011                                          
Чуракова Н.А.   Литературное чтение,  1 кл.  – М.: Ак-книга/Учебник, 2011                                                                          
 Чуракова Н.А.   Литературное чтение,  2 кл.  – М.: Ак-книга/Учебник, 2012                                                                          
Чуракова Н.А.   Литературное чтение,  3 кл.  – М.: Ак-книга/Учебник, 2013                                                                               
Чуракова Н.А.   Литературное чтение,  4 кл.  – М.: Ак-книга/Учебник, 2014 

Математика Чекин А.Л.    Математика, 1 кл.  – М.: Академкнига/Учебник, 2011                                                                                        
Чекин А.Л.    Математика, 2 кл.  – М.: Академкнига/Учебник, 2012                                                                                         
Чекин А.Л.     Математика, 3 кл.  – М.: Академкнига/Учебник, 2013                                                                                            
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Чекин А.Л.     Математика, 4 кл.  – М.: Академкнига/Учебник, 2014                              
Окружающий мир Плешаков А.А.    Окружающий мир, 1 кл. -  М.: Просвещение, 2013                                                                             

Плешаков А.А.    Окружающий мир, 2 кл. -  М.: Просвещение, 2012                                                                                
Плешаков А.А.    Окружающий мир, 3 кл. -  М.: Просвещение, 2013                                                                                               
Трафимова Г.В.   Окружающий  мир, 4 кл. – М.:Академкнига/Учебник, 2014 

Английский язык Терминасова   С.Г. и др.    Английский язык,  2 кл. – М.: 
Академкнига//Учебник,  2015                                   Терминасова   С.Г. и др.    
Английский язык,  3 кл.  – М.: Академкнига//Учебник, 2016                                           
Терминасова   С.Г. и др.    Английский язык,   4 кл.   – М.: 
Академкнига//Учебник, 2016 

Технология Рагозина Т.М. и др.   Технология,  1 кл.   – М.: Академкнига/Учебник, 2015                                                                     
Рагозина Т.М. и др.   Технология,  2 кл.   – М.: Академкнига/Учебник, 2015                                                                     
Рагозина Т.М. и др.   Технология,  3 кл.   – М.: Академкнига/Учебник, 2013                                                                              
Рагозина Т.М. и др.   Технология,  4 кл.   – М.: Академкнига/Учебник, 2013 

Изо Кашекова И.Э.  Изобразительное   искусство, 1 кл. - М.: 
Академкнига/Учебник, 2015.                                    Кашекова И.Э.  
Изобразительное   искусство, 2 кл. - М.: Академкнига/Учебник, 2015.                                                  
Кашекова И.Э.  Изобразительное   искусство, 3 кл. - М.: 
Академкнига/Учебник, 2013                                               Кашекова И.Э.  
Изобразительное   искусство, 4 кл. - М.: Академкнига/Учебник, 2013              

Физкультура Лях В.И. Физическая культура, 1-4кл.- М.: Просвещение, 2011-18 
Музыка Критская Е.Д.         Музыка, 1 кл.    -  М.: Просвещение, 2015-16                                                                                       

Критская Е.Д.         Музыка, 2 кл.    -  М.: Просвещение, 2013                                                                                                         
Критская Е.Д.         Музыка,  3 кл.,    -  М.: Просвещение, 2013                                                                                              
Критская Е.Д.         Музыка,  4 кл.    -  М.: Просвещение, 2014 

                                                                УМК « Гармония» 
Русский язык Соловейчик М.С. и др.    Русский язык.  3 кл. – М.: Ассоциация XXI в.,  2013                                                                  

Соловейчик М.С. и др.    Русский язык.  4 кл. – М.: Ассоциация XXI в.,  2014 
Литературное  
чтение 

Кубасова О.В.       Литературное чтение,   3 кл.  – М.: Ассоциация XXIв., 2013                                                      
Кубасова О.В.        Литературное чтение,   4 кл.  – М.: Ассоциация XXIв., 2014 

Математика Истомина Н.Б.       Математика,    3 кл. – М.: Ассоциация XXI в.,  2013                                                                                     
Истомина Н.Б.       Математика,    4 кл. – М.: Ассоциация XXI в.,  2014                    

Окружающий мир Поглазова О.Т.     Окружающий мир,     3 кл. - М.: Ассоциация XXI в.,  2013                                                                     
Поглазова О.Т.     Окружающий мир,     4 кл. - М.: Ассоциация XXI в.,  2014 

Английский язык Терминасова   С.Г. и др.    Английский язык.  2 кл. – М.: 
Академкнига//Учебник,  2015                                    
Терминасова   С.Г. и др.    Английский язык.  3 кл.  – М.: 
Академкнига//Учебник, 2016                                           
 Терминасова   С.Г. и др.    Английский язык.   4 кл.   – М.: 
Академкнига//Учебник, 2016  

Технология Конышева Н.М.          Технология,  3 кл.  - М.: Ассоциация XXI в., 2013                                                                               
Конышева Н.М.          Технология,  4 кл.  - М.: Ассоциация XXI в., 2013 

Изобразительное 
искусство 

Копцева  Т.А. Изобразительное искусство. 3 кл.  - М.: Ассоциация XXI в., 
2015.                                                                   
Копцева  Т.А. Изобразительное искусство. 4 кл.  - М.: Ассоциация XXI в., 
2015.       

Физкультура Лях В.И. Физическая культура, 1-4кл.- М.: Просвещение 
Музыка Критская Е.Д.         Музыка, 1 кл.    -  М.: Просвещение, 2015-16                                                                                       

Критская Е.Д.         Музыка, 2 кл.    -  М.: Просвещение, 2013                                                                                                         
Критская Е.Д.         Музыка,  3 кл.,    -  М.: Просвещение, 2013                                                                                              
Критская Е.Д.         Музыка,  4 кл.    -  М.: Просвещение, 2014 

 . Оборудование библиотеки 
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     Библиотека школы имеет, помещение для абонемента и читального зала и хранилище для 
учебной литературы. За  2019 год получено 2036 экз. новых учебников. Количество читателей 
827.Из них:     Обучающиеся – 772;     Учителя, тех. персонал, родители – 55. 
 Укомплектованность библиотечного фонда:  

 Объем 
библиотечного 

фонда 

В том числе 
печатные 
издания 

Из них 
литература 

учебная 

Из них 
литература 

художественна
я 

Электронн
ые, 

аудиовизуа
льные 

варианты 
книг 

Кол-во 44249 43884 24410 19474 365 
Обеспеченность библиотечного фонда учебниками 
 

Уровень 
обучения 

Учебные 
предметы 

Библиотеч
ный фонд  
учебной 
литерату 

ры 
составля 

ет 
экземпля 

ров 

% обеспеченности 
учебниками за счет 

Общий 
процент 

обеспеченнос
ти 

учебниками 

Библиот
ечного 
фонда 

Платн
ых 

учебни
ков 

Приоб
ретени

я 
родите
лями 

Начальное 
общее 
образование 

Математика 
Азбука, букварь 
Русский язык 
Литературное 
чтение 
Иностранный язык 
Окружающий мир 
Технология 
Музыка 
ИЗО 
Физкультура 
ОРКСЭ 
 

407 
94 
407 
407 
255 
407 
407 
380 
407 
401 
315 
172 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
 
 
 
 

Обеспеченность библиотечного фонда методической литературой,  периодическими 
изданиями, электронными пособиями: 
 
 
 

Методическая литература 
 

Предмет 
Кол-во педагогов Кол-во методической 

литературы 
Начальное  общее 
образование 

24  
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Периодические издания  

Для обучающихся Для педагогов Для администрации 

«Добрая дорога детства» 
 «Классный журнал» 
« Мурзилка» 
 «Мир принцесс» 
«Мир техники для детей» 
  «Мне 15» 
 «Отчего и почему» 
«Тошка и компания» 
«Шишкин лес» 
 

 «Учительская газета» 
«Вестник образования» 
 «Воспитание школьников» 
«ОБЖ. Все для учителя» 
«Красное знамя» 
 
 
 
 
 
 
 

 «Директор школы» 
«Управление современной 
 школой. Завуч» 
«Завуч начальной школы» 
«Научно-методический журнал 
заместителя директора школы по 
воспитательной работе» 
«Справочник заместителя 
директора школы» 
  
 
 

 
 
Фонд дополнительной литературы:  
отечественная классическая  художественная  литература – 5810 
современная художественная  литература -2630 
детская литература - 4550 
зарубежная художественная  литература –1757 
научно-популярная и научно-техническая литература – 2940 
литература по изобразительному искусству – 97 
литература по музыке – 76 
литература по физической культуре и спорту – 20 
литература по экологии – 37 
литература по правилам безопасного поведения на дорогах - 15 
литература по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся – 57 
справочно- библиографическая литература - 967 
словари- 506 
     МАОУ СОШ № 50 имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 
(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных 
и региональных базах данных ЭОР. 
       Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 
всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. 
Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 
литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 
реализацию основной образовательной программы начального общего образования. 

 
Русский язык 
Литерное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
Иностранный язык 
Технология 
Физкультура 
ИЗО 
Музыка 
 

 
 

 
36 
34 
40 
31 
4 
19 
28 
24 
2 
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Организация пространства 
В школе оборудовано помещение для занятий с учителем-логопедом, 
педагогами дополнительного образования, отвечающие задачам программы 
коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения 
обучающегося с ЗПР. Нет специально оборудованного помещения для проведения 
занятий с педагогом-психологом, но есть кабинет педагога-психолога, где 
проводятся индивидуальные занятия. Организовано пространство для отдыха и 
двигательной активности обучающихся на перемене. 
Для обучающихся с задержкой психического развития организовано
 доступное пространство, которое позволяет воспринимать сведения через аудио-
визуализированные источники, а именно: удобно расположенные и доступные стенды с 
представленным на них наглядным материалом о правилах внутреннего распорядка, 
правилах безопасности, распорядке и режиме функционирования учреждения, 
расписании уроков, последних событиях учреждения, ближайших планах. 
В рамках реализации АООП НОО ЗПР Вариант 7.1. организовано рабочее пространство 
в классе, включая выбор парты и партнѐра. Обучающийся с ЗПР постоянно находится в 
зоне внимания педагогических работников. 
 
Организация временного режима обучения 
Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 
день) устанавливается в соответствии с законодательно
 закреплѐнными нормативами (Федеральный закон от 29.12.2012 N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об 
утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к     
условиям и организации обучения и     воспитания в организациях, 
осуществляющих      образовательную      деятельность по      адаптированным      
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15), приказы Министерства 
образования Российской Федерации и др.), а также локальными актами учреждения: 
режим занятий обучающихся, правила внутреннего распорядка обучающихся, учебный 
график. 
Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их 
особым образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 
Сроки освоения АООП НОО ЗПР Вариант 7.1. составляют 4 года (1-4 
классы). Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 
классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 
Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 
учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 
каникул. Продолжительность учебной недели –5 дней (при соблюдении гигиенических 
требований к максимальным величинам недельной образовательной
 нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.3286-15. Пятидневная рабочая 
неделя установлена в целях сохранения и укрепления здоровья учащихся. Обучение 
проходит с утра до обеда. Продолжительность учебного дня для конкретного ребѐнка 
устанавливается учреждением с учѐтом особых образовательных потребностей 
учащегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок 
учебного дня учащихся с ЗПР установлен с учѐтом их повышенной 
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утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется 
объѐм нагрузки по реализации АООП НООЗПР Вариант 7.1, время на самостоятельную 
учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в 
двигательной активности). 
Количество часов, отведѐнных на освоение учащимися с ЗПР учебного плана, состоящего 
из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 
установленную СанПиН 2.4.2.3286-15). Образовательная недельная нагрузка 
равномерно распределена в течение учебной недели. 
Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки. Обучение 
и воспитание происходит как в ходе занятий / уроков, так и во время внеурочной 
деятельности учащегося в течение учебного дня. 
 
Учебники, рабочие тетради, дидактические материалы, компьютерные 
инструменты обучения 
Учащиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих 
ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые
 образовательные потребности,      приложениями      и дидактическими
 материалами (преимущественное использование натуральной и 
иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или 
электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, 
направленную на специальную поддержку освоения АООП НОО ЗПР Вариант 7.1. 
В учреждении в соответствии с особыми образовательными потребностями учащихся с 
ЗПР осуществлѐн специальный подбор дидактического материала, 
преимущественно используется натуральная и иллюстративная наглядность. 
Материально-техническое обеспечение ориентировано не только на учащегося, но и на 
всех участников процесса образования. Специфика данной группы требований 
обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования учащихся 
с ЗПР и состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс образования взрослые имеют 
доступ к организационной технике и
 осуществляют подготовку необходимых 
индивидуализированных материалов для реализации АООП НОО ЗПР Вариант 7.1. 
 
 
Контроль над состоянием системы условий реализации АООП НОО. 
 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 
мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 
освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационному со-
провождению реализации ООП НОО непосредственно в МАОУ СОШ  № 50 г. Томска. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления 
общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 
образовательной деятельности и роста эффективности учительского труда. Ключевым 
индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 
работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 
− дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеоб-

разовательных учреждений при строгом соблюдении требований к его качеству; 
− отсутствие достаточных навыков у части учителей школы в использовании 

нового оборудования в образовательном процессе; 
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− недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования 
в части измерения учебных и внеучебных достижений. 

Контроль за реализацией АООП НОО закреплен: как на школьном уровне, так и на 
муниципальном уровне за МУ ИМЦ г. Томска, Центром оценки качества образования 
Томской области. 


	адап 7.1
	АООП НОО 7-1
	1. Целевой раздел
	1.1. Пояснительная записка
	Примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
	1.2. Планируемые результаты освоения  обучающимися с задержкой психического развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования
	1.3. Система оценки достижения учащимися  с задержкой психического развития планируемых результатов освоения  адаптированной основной общеобразовательной программы  начального общего образования (вариант 7.1)
	Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов

	2. Содержательный раздел
	2.1-2.4
	2.5 Программа коррекционной работы
	2.6. Программа внеурочной деятельности
	3.1. Учебный план

	Учебный план (недельный)
	для 1-4 классов начального общего образования на основе ФГОС
	на 2019-2020 учебный год с пятидневной учебной неделей для обучающихся
	с задержкой психического развития  (вариант 7.1)
	3.3 Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития
	Кадровые условия реализации АООП НОО ЗПР вариант 7.1.
	Психологопедагогические условия реализации АООП НОО
	Задачи психологического сопровождения образовательного процесса:
	Финансовые условия
	Материально-технические условия реализации адаптированной основной  образовательной программы
	Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования
	Образовательный процесс осуществляется по адресам 634012, г. Томск,  ул Усова 68, 634050 г. Томск, ул. Татарская 15, ул. Татарская 15, строение 1.
	Информационно  образовательная среда реализации основной образовательной программы
	Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

	Система условий реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ (вариант7.1)
	Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО с ОВЗ
	Финансовое обеспечение реализации АООП НОО.
	Материально-технические условия реализации АООП НОО с ОВЗ
	Образовательный процесс осуществляется по адресам 634012, г. Томск,  ул Усова 68, 634050 г. Томск, ул. Татарская 15, ул. Татарская 15, строение 1.
	Информационно  образовательная среда реализации АООП НОО с ОВЗ




