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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5 г. Надыма» является общеобразовательным 

учреждением, ориентированным на инклюзивное образование: работу с обучающимися по 

общеобразовательным программам и с обучающимися с ОВЗ. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - АООП) 

начального общего образования (далее - НОО) для обучающихся с НОДА – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, учитывающая особенности их психофизического развития, 

индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с НОДА разработана педагогическим коллективом 

школы с привлечением членов Совета школы для обеспечения государственно-

общественного характера управления Муниципальным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма». АООП НОО 

рассмотрена и обсуждена на Педагогическом совете (протокол от 23.05.2019 №08), 

утверждена решением Совета школы (протокол от 30.05.2019 №04).  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА 

составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 

N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации 

и другие нормативно-правовые акты в области образования; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

 Устав МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма». 

Цель реализации АООП НОО обеспечение планируемых результатов по 

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

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

Вариант 6.1. адресован обучающимся с НОДА, достигшим к моменту поступления 

в школу уровня развития, близкого возрастной норме и имеющим положительный опыт 

общения со здоровыми сверстниками.  

Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое на всех его уровнях, с 

образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки.  

Он полностью включён в общий образовательный поток (инклюзия) и по 

окончании школы может получить такой же документ об образовании, как и его здоровые 

сверстники.  

Осваивая образовательную Программу, обучающийся с НОДА имеет право на 

прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных 

формах.  

В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА должны 

быть специально организованы в соответствии с особенностями ограничений его 

здоровья. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

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

двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА 

требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучащихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с 

НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование 

на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 
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- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

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

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная 

по составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и 

вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией 

отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В 

зависимости от причины и времени действия вредных факторов отмечаются виды 

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

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

Смуглиной; Международная классификация болезней 10–го пересмотра). 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных 

видов нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для 

организации медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации 

психолого-педагогического сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном 

процессе, задачами которого являются правильное распознавание наиболее актуальных 

проблем его развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая 

оценка её результативности, необходимо опираться на типологию, которая должна 

носить педагогически ориентированный характер. В настоящем стандарте предлагается 

типология, основанная на оценке сформированности познавательных и социальных 

способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

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

опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся 

самостоятельно или с применением ортопедических средств, имеющие нормальное 

психическое развитие и разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у 

этих детей часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной 

самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в 

наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах 

жизни. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 

всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 
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 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

нормально развивающегося ребёнка; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с НОДА АООП НОО соответствует требованиям ФГОС НОО и 

представлены в ООП НОО МОУ «СОШ №5 г. Надыма» (рассмотрена и обсуждена на 

Педагогическом совете, протокол от 23.05.2019 №08; утверждена приказом от 

31.05.2019 №223). 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата программы коррекционной работы 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность. 

- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих. 

- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими. 

 - Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков 

управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений речи»: 

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели. 

- Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим 

анализом. 

- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации. 

- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

- Автоматизация поставленных звуков. 

- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

- Умение чтения разных слогов. 

- Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки. 

-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических 

связей в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости. 

- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 

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

- Умение  анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 
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1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями, описанными в 

ООП НОО МОУ «СОШ №5 г. Надыма» (рассмотрена и обсуждена на Педагогическом 

совете, протокол от 23.05.2019 №08; утверждена приказом от 31.05.2019 №223). 

Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

Для оценки результатов освоения обучающимися с НОДА программы 

коррекционной работы  используется метод экспертной оценки, который представляет 

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

Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, 

кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Для полноты оценки 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей). 

Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений 

ребёнка в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ изменений поведения 

ребёнка в повседневной жизни по следующим позициям, соответствующим направлениям 

коррекционной работы с ребенком в условиях инклюзии: 

 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в организации обучения; 

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Результаты анализа изменений в повседневном поведении ребенка представляются 

в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах (0 – 3 

балла), характеризующих достигнутый уровень жизненной компетенции ребенка в 

условиях инклюзии. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий соответствует 

требованиям ФГОС НОО и представлена в ООП НОО МОУ «СОШ №5 г. Надыма» 

(рассмотрена и обсуждена на Педагогическом совете, протокол от 23.05.2019 №08; 

утверждена приказом от 31.05.2019 №223). 

2.2. Программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

соответствует требованиям ФГОС НОО и представлена в ООП НОО МОУ «СОШ №5 г. 

Надыма» (рассмотрена и обсуждена на Педагогическом совете, протокол от 23.05.2019 

№08; утверждена приказом от 31.05.2019 №223). 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с НОДА 

соответствует требованиям ФГОС НОО и представлена в ООП НОО МОУ «СОШ №5 г. 

Надыма» (рассмотрена и обсуждена на Педагогическом совете, протокол от 23.05.2019 

№08; утверждена приказом от 31.05.2019 №223). 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  соответствует требованиям ФГОС НОО и представлена в ООП НОО 

МОУ «СОШ №5 г. Надыма» (рассмотрена и обсуждена на Педагогическом совете, 

протокол от 23.05.2019 №08; утверждена приказом от 31.05.2019 №223). 
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2.5. Программа внеурочной деятельности  соответствует требованиям ФГОС НОО и 

представлена в ООП НОО МОУ «СОШ №5 г. Надыма» (рассмотрена и обсуждена на 

Педагогическом совете, протокол от 23.05.2019 №08; утверждена приказом от 

31.05.2019 №223). 

2.6. Программа коррекционной работы 

Основное содержание курсов коррекционной программы 

1. Коррекция нарушений устной и письменной речи  

Курс «Коррекция нарушений устной и письменной речи» обеспечивает 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание коррекционного курса ориентировано на преодоление речевого 

недоразвития, предупреждение нарушений письменной речи, формирование полноценной 

речевой и учебной деятельности, направлено на формирование у обучающихся 

функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Программа 

обеспечивает достижение личностных, предметных и метапредметных результатов 

посредством дифференцированного, деятельностного и системного подходов. 

Важность данного курса в системе обучения детей с общим недоразвитием речи 

состоит в том, что в результате его освоения создается практическая база общения, 

обеспечивается пропедевтика курсов русского языка и литературного чтения, а также 

осуществляется профилактика и коррекция дисграфии и дислексии. 

Данный курс тесно связан с учебными предметами предметной области «Русский 

язык и литературное чтение». На занятиях по коррекции устной и письменной речи 

обучающиеся получают знания о нормах общения, практическую речевую подготовку. 

Они научаются наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы языковой 

действительности. На занятиях ведется работа по развитию диалогической и 

монологической речи, происходит обогащение и уточнение словарного запаса и 

практическое овладение основными закономерностями грамматического строя языка. 

Система занятий по развитию речи направлена на овладение обучающимися с ЗПР 

способами и средствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, 

правильное использование языковых средств в процессе общения, учебной деятельности. 

Курс «Коррекция нарушений устной и письменной речи» способствует не только 

речевому развитию, но и совершенствованию познавательной деятельности и системы 

произвольной регуляции, удовлетворению общих и специфических образовательных 

потребностей. 

Главной целью работы по развитию речи является формирование и 

систематическое совершенствование полноценных языковых средств общения и 

мышления у обучающихся с ОВЗ, предупреждение и преодоление дисграфии, дислексии, 

дизорфографии и обусловленных этим трудностей в обучении. 

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач: 

– формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе развития 

фонематических процессов и навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава слова; 

– работа над слоговой структурой слова (с постепенным усложнением звукового состава 

слогов: прямые, открытые, закрытые, со стечением и т.п.); 

– уточнение представлений об артикуляции звуков различных фонетических групп; 

– соотнесение звуков и букв, составление и прочтение графических схем слов; 

– активизация словарного запаса путѐм уточнения значений, имеющихся в запасе у детей 

слов и за счѐт развития у детей умения активно пользоваться различными способами 

словообразования; 

– развитие и совершенствование грамматического оформления речи путѐм овладения 

навыками лексической сочетаемости слов, словосочетаниями, связью слов в предложении, 

моделями различных синтаксических конструкций; 

– формирование полноценных морфологических представлений и навыка 

морфологического анализа; 

– улучшение возможностей диалогической и формирование монологической речи; 

– совершенствование коммуникативной функции речи; 
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– повышение мотивации речеговорения; 

– включение в речь общепринятых форм речевого этикета. 

Задачи занятий по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе 

специально организованной речевой практики с использованием тренировочных 

упражнений, направленных на восполнение дефицитарности фонематических процессов и 

лексико- грамматических обобщений. Содержание программы курса «Коррекция 

нарушений письменной речи» разработано на основе методических пособий, созданных 

известными учеными в области отечественной логопедии и с учетом имеющихся 

методических рекомендаций по обучению детей с ОВЗ. Курс реализуется на протяжении 

1-4-го классов и позволяет последовательно и постепенно преодолевать речевую 

инактивность и речевые нарушения обучающихся, а также обусловленные ими 

разнообразные трудности в обучении, развивать коммуникативную компетентность. 

2. Программа «Психолог&Я»  (развитие эмоционально-волевой и 

коммуникативной сфер младших школьников) 
            Цель программы: развитие эмоционально-волевой регуляции деятельности и 

коммуникативной сферы учащихся с ОВЗ младшего школьного возраста.  

В соответствие с целью сформулированы следующие задачи:  

1. Развитие способности распознавать базовые эмоции (радость, грусть, злость, обида, 

страх) и понимать собственное эмоциональное состояние и  состояние другого 

человека. 

2. Развитие самоконтроля эмоциональных проявлений. 

3. Развитие познавательных интересов и потребностей, формирование сознательного 

ответственного отношения к своим обязанностям, выполняемым учебным заданиям, 

общественным поручениям и др. 

4. Формирование устойчивых мотивов учебной и предметно-практической 

деятельности. 

5.   Формирование навыков конструктивного взаимодействия с окружающими, 

правильной самооценки собственной деятельности и поведения.  

Принципы программы: 

1. Работа в зоне ближайшего развития (по Л.С. Выготсткому). 

2. Комплексность занятий (сочетание методов когнитивного и эмоционально-

личностного развития учащихся). 

3. Форма и содержание занятий выбирается с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся.  

4. По форме и содержанию занятия носят регулярный, повторяющийся и устойчивый 

характер.  

5. Деятельность специалистов осуществляется в сотрудничестве с семьей.  

Полное содержание программ коррекционной работы, предусмотренных к 

изучению на ступени начального общего образования, представлено в приложении к 

данной АООП НОО. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО. 

Предметные 

области 

 

 

Учебные предметы 

 

 

Количество часов в год Кол-во 

часов 

за 4 

года 

обучен

ия 

Количество часов в неделю 

1а,б,в 

 

2а,б,в 3а,б, 

в,г 

4а,б,в 1а,б,

в 

 

2а,б,в 3а,б, 

в,г 

4а,б,в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 4 4 4 4 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 4 4 4 3 
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Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык  

16,5 17 17 17 67,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

16,5 17 17 17 67,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

- 68 68 68 204 - 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 

132 136 136 136 540 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир)  

Окружающий мир   

 

 

 

66 68 68 68 270 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 - - - 1 

Искусство 

Музыка 
33 34 34 34 135 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 1 1 1 1 

Технология Технология 33 34 34 34 135 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 3 3 3 3 

Всего 693 782 782 782 3039 21 23 23 23 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

     21 23 23 23 

Максимально допустимая  

годовая нагрузка 

693 782 782 782 3039     

Всего по учебному плану за 4 года обучения: 3039 (min=2904; max=3345) 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не 

менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 



3.2. План внеурочной деятельности 1-4 классов на 2019/2020 учебный год 

 
Напр

авле

ние 

Форма реализации 

внеурочной деятельности  

Предметная 

область 

Организатор 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов по классам в неделю 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 3г 4а  4б  4в  

Итого в 

неделю 

С
п

о
р

т
и

в
н

о
- 

о
зд

о
р

о
в

и
т
е
л

ь
н

о
е
  

Клуб «Юный шахматист»  

 

 
 

Физическая 

культура 

Учитель 

физической 

культуры 

1   1     1   1  4 

Спортивная секция «Мини-

футбол» 

Учитель 

физической 

культуры 

 1            1 

Спортивный клуб «Школа 

мяча»  

Учитель 

физической 

культуры 

      1    1   2 

Д
у

х
о

в
н

о
-

н
р

а
в

с
т
в

ен
н

о
е 

 Литературная гостиная «Я 

–читатель»  
  

Русский язык и 

литературное 
чтение 

Учитель 

начальных 
классов 

1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

О
б
щ

е
 и

н
т
ел

л
е
к

т
у
а

л
ь

н
о
е
  

Интеллектуальный 

практикум 

«Математический 
лабиринт» 

Математика и 

информатика 

Учитель 

начальных 

классов 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Интеллектуальный 

практикум «Занимательный 
русский язык» 

Русский язык  Учитель 

начальных 
классов 

1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Клуб любителей 

английского языка «Окно в 
мир» 

Иностранный 

язык 

Учитель 

английского 
языка 

      1      1 2 

Конструкторское бюро 

«Мастерская Lego» 

 
 

Математика и 

информатика, 

окружающий 
мир 

Учитель 

начальных 

классов 

1   1          2 

Напр

авле

ние 

Форма реализации 

внеурочной деятельности  

Предметная 

область 

Организатор 

внеурочной 

деятельности 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 3г 4а  4б  4в Итого в 

неделю 

О
б
щ

ек
у
л

ь
т
у

р
н

о
е
  

Клуб «Тропинка к своему 

Я» 

обществознани

е и 

естествознание 
(окружающий 

мир) 

Педагог-

психолог 
   1  1  1 1 1  1  6 

Студия «Чудеса своими 

руками» 

Искусство Учитель 

начальных 
классов 

 1   1         2 

 

 

 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
е
  

Клуб «Я – волонтер» Обществознан

ие и 

естествознание 
(окружающий 

Педагог-

организатор  
  1  1   1   1   4 
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мир) 

Клуб «Эколог. ru» 
 

Экология  Учитель 
начальных 

классов 

   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
 

Тренинг-клуб 

«Психолог&Я» 

Русский язык и 

литературное 
чтение,  

обществознани

е и 
естествознание 

(окружающий 

мир) 

Педагог-

психолог 
  1 1  1    1   1 5 

 
Количество часов, оплачиваемых за счет средств, выделяемых на 

внеурочную деятельность 
5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 57 

 Количество часов, оплачиваемых за счет стимулирующих выплат   1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 18 

 Общее количество часов внеурочной деятельности в неделю 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 75 

 Количество учебных недель 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 - 

 Общее количество часов внеурочной деятельности в год 165 165 165 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 - 



3.3. Календарный график на 2019/2020 учебный год 
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3.4. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА 

Кадровые условия 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма» укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

данной адаптированной основной образовательной программой, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. В процесс реализации АООП НОО 

обучающихся с НОДА (вариант 6.1) (в условиях обучения в одном классе с 

обучающимися, без ограничений здоровья) школа может временно или постоянно 

обеспечить (по рекомендации тПМПК) участие тьютора. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующих 

АООП НОО, обеспечивается освоением ее работниками дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года. 

Школа укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий школы представлено в таблице. 

Таблица 

№ 

п/п 

Специалисты Функции 

1.  учитель  

начальных 

классов  

Организует условия для успешного продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса; осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ  

2.  педагог-психолог  Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся; организует помощь педагогу в 

выявлении условий, необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями, проводит коррекционно-развивающую работу для 

достижения планируемых результатов  

3.  учитель-логопед  Помогает педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития речи ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями, проведение коррекционно-

развивающей работы для достижения планируемых результатов  

4.  педагог-

организатор  

Отвечает за организацию внеурочных и внеучебных видов 

деятельности младших школьников во внеурочное время  

5.  библиотекарь  Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности учащихся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке информации  

6.  руководство  

школы  

Обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу образовательного учреждения; координирует 

работу преподавателей, воспитателей, разработку учебно-

методической и иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль за качеством образовательного 

процесса  

7.  медицинский 

персонал  

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

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

8.  информационно-

технический 

персонал  

Обеспечивает функционирование информационной структуры 

(включая ремонт техники, поддержание сайта школы и пр.), 

информационно-техническая поддержка образовательного процесса 

 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование. Уровень квалификации 

работников школы для каждой занимаемой должности отвечает квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Таблица  

№ Ф.И.О. Образование Должность Кв. 

категор

ия 

КПК по работе с детьми с 

ОВЗ 

1 Панфилова 

Елена 

Ивановна  

высшее учитель- логопед первая "Коррекционно-

развивающее обучение и 

психолого-медико-

педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

в условиях ФГОС" 

27.11.2017-01.12.2017, 36 

часов 

2 Коротовских 

Антонина 

Борисовна 

 

высшее педагог- 

психолог 

первая Применение специальных 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

(СФОГС) для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ), 15.11.2016-

15.12.2017, 108 часов;  

"Психолого-педагогические 

технологии обучения, 

воспитания и комплексной 

реабилитации 

(социализации) детей 

разных категорий в 

условиях внедрения ФГОС" 

с 13.11.2017 по 25.11.2017, 

72 часа 

3 Ковалева 

Ольга 

Вячеславовна  

высшее учитель-

дефектолог 

без 

категор

ии 

Применение специальных 

федеральных стандартов 

(СФГОС) для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ), 29.07.2017 по 

29.08.2017, 108 часов 

 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель музыки, учитель 

изобразительного искусства, учитель физической культуры, учитель иностранного языка – 

наряду с профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 
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занимаемой должности имеют удостоверения о повышении квалификации в области 

инклюзивного образования установленного образца.  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду с высшим 

профессиональным педагогическим образованием имеют удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. Основным 

условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами системы непрерывного педагогического образования.  

Непрерывность профессионального развития учителей начальных классов и 

педагогов, работающих на ступени начального общего образования, обеспечивается 

освоением дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже одного раза в три года.  

Система непрерывного педагогического образования предполагает различные 

направления и формы: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации АООП НОО, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация 

методических материалов, самообразование.  

Материально-техническое обеспечение заключается в наличии надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации. Для расширения возможностей 

равного доступа к предоставляемым услугам образовательного учреждения центральный 

вход школы оборудован стационарным пандусом, имеется кнопка вызова. Лестницы 

оборудованы поручнями, приобретены гусеничный лестничный подъемник и кресло-

коляска инвалидная. На первом этаже здания оборудована санитарная комната для детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ: имеется кнопка вызова персонала, дополнительные поручни. Для 

сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в школе имеется тьютор. 

Все специалисты службы сопровождения обеспечены специальными кабинетами, 

отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям. Кабинеты оснащены необходимым 

оборудованием, нормативной документацией, учебно-методическими комплексами, 

специализированной литературой. В достаточном количестве раздаточные, 

демонстрационные материалы. Создан банк диагностических методик, банк программного 

обеспечения. 

Информационное обеспечение  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся 

с НОДА направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления. 

Информационная среда МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 

г. Надыма» также включает в себя: 

- сайт школы http://www.ndm5school.com/ 

- сервер, аккумулирующий всю необходимую информацию ОУ; 

- компьютерную технику; 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

- информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- наличие лицензионного программного обеспечения, поддерживающих 

образовательную, административную и финансово-хозяйственную деятельность;  

- наличие и полноценное использование автоматизированной системы управления 

АИОС «Сетевой город. Образование» (электронные журналы, дневники, отчеты и 
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т.д.), АИС сферы образования ЯНАО «Е-услуги. Образование» (автоматизация 

подачи заявлений и зачисления в 1 класс). 

Необходимое для использования ИКТ-оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования и воспитания; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательно-воспитательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие школы с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

 

Финансовые условия 
Вариант 6.1 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование 

находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те 

же сроки обучения. Обучающемуся с НОДА предоставляется государственная услуга по 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования.  

Финансовое обеспечение реализации АООП начального общего образования МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма» опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает 

соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств 

бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП начального 

общего образования на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов 

и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС. Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году и прописано 

в ООП НОО. Формирование фонда оплаты труда ОО осуществляется в пределах объѐма 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в 

соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения.  

 

 


