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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

В ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

начального общего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  средняя 

общеобразовательная школа 

с. Новая Отрадовка 

на 2015 - 2019 г.г.  

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; предписания № 03-14/119 

Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан «Об 

устранении выявленных нарушений требований законодательства об образовании и (или) 

федерального государственного образовательного стандарта, приказа «О внесении 

изменений в ООП НОО МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка МР Стерлитамакский район РБ» 

внесены следующие изменения: 

1. В Целевом разделе предметные результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования по учебному 

предмету «Физическая культура» дополнены словами , в том числе подготовка к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

2. Организационный раздел  дополнен  пунктом «Календарный учебный график». 

«Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного 

года» . 

 

Календарный учебный график реализации 

ООП НОО в МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка  

 

 

Календарный учебный график МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка на учебный год является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса.  

Нормативную базу годового календарного учебного графика составляют:  

СОГЛАСОВАНО 

 с управляющим советом  

Протокол от 31.03.2017 №3 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

директор МОБУ СОШ с. Н. Отрадовка 

_______________Багаутдинова В.З. 

Приказ от 23.03.2017  № 30-ОД 



– Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013) об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;                                                                                                     

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. 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" 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

– Устав МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка                                       

 

Продолжительность учебного года   
Начало учебного года – 01.09. ; 

Продолжительность учебного года составляет:  

 в 1-х классах – 33 учебных недели 

 во 2 – 4 классах –  34 учебных недели 

 

                                           Периоды учебных занятий и каникул: 

Учебный год начинается 1 сентября  и заканчивается 31 мая  (для учащихся 2-4 

классов), 25 мая (для учащихся 1 классов).  

Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

Учебный год в 1-4 классах  делится на 4 четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы в феврале (7 

календарных дней).  

Регламентирование образовательной деятельности на неделю 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 

 5-дневная для 1 классов (ФГОС), обучающихся по общеобразовательным 

программам начального общего образования; 

 5-дневная для 2-4 классов (ФГОС), обучающихся по общеобразовательным 

программам начального общего образования; 

Регламентирование образовательной деятельности на день 

Учебные занятия организуются в 1 смену.                                                                                                                                                       

Начало учебных занятий в первую смену в 09.00, пропуск учащихся в школу в 08.30. 

Продолжительность уроков (академический час):  



 

Обучение в  1-м  классе  осуществляется  с  соблюдением   следующих дополнительных 

требований: 

     - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

     - использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре,  

октябре  -  по  3  урока  в  день  по  35  минут  каждый,  в ноябре-декабре - по 4 урока в 

день по 35 минут каждый; январь - май – по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

 - организация в середине учебного  дня   динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

     - обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

      
Обучение во 2-4-х общеобразовательных классах – 45 минут. 

Расписание звонков: 

1 класс 

I полугодие 

№ урока Продолжительность Перемена Содержание перемен 

1 урок 9.00-9.35 20 Подвижная перемена 

2 урок 9.55-10.30 30 Обед 

3 урок 11.00-11.35 40 Динамическая пауза 

4 урок 12.15-12.50 10 Подвижная перемена 

5 урок 13.00-13.35   

 

II полугодие 

№ урока Продолжительность Перемена Содержание перемен 

1 урок 9.00-9.40 15 Подвижная перемена 

2 урок 9.55-10.35 25 Обед 

3 урок 11.00-11.40 40 Динамическая пауза 

4 урок 12.20-13.00 10 Подвижная перемена 

5 урок 13.10-13.50   

 

2-4 классы 

№ урока Продолжительность Перемена 

1 урок 9.00-9.45 10 

2 урок 9.55-10.40 20 

3 урок 11.00-11.45 20 

4 урок 12.05-12.50 20 

5 урок 13.10-13.55 10 

6 урок 14.05-14.50 10 



Регламентация внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с основными образовательными 

программами школы. Между началом внеурочных занятий и последним уроком 

организуется перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах:  

– для 1-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной 

учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, изменениям N 3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 24 ноября 2015 г. N 81 

Классы 1 

Максимальная 

нагрузка 

21 

– для 2-4-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной 

учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, изменениям N 3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 24 ноября 2015 г. N 81 

Классы 2 3 4 

Максимальная 

нагрузка 

23 23 23 

 

Максимальное количество уроков в течение дня: 

 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:  

     - для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

     - для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков; 

 

Проведение промежуточной аттестации  

 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы:  

– на уровне начального общего образования – за четверти; 

Промежуточная аттестация в переводных классах 2-4 проводится без прекращения 

общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом, Положением о промежуточной 

аттестации и решением Педагогического совета. 

Общий режим работы МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка  

 

    Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по 

пятницу, выходными днями являются суббота, воскресенье.  

    В праздничные дни (установленные законодательством РФ) муниципальное 

общеобразовательное учреждение не работает.  

    В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора по школе, в котором устанавливается особый график работы.  

     

Годовой календарный учебный график на учебный год регламентируется 

следующими документами: 



 

Приказы директора школы: 

– О режиме работы школы на учебный год; 

– Об организации питания; 

– Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года;  

– О работе в выходные и праздничные дни 

 

Расписание: 

– Учебных занятий; 

– Занятий внеурочной деятельности (кружки, секции  и т.д.);  

 

Графики дежурств: 

– классных коллективов; 

– педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы;  

– дежурных администраторов. 

 

3. Добавить в организационный раздел ООП НОО план внеурочной деятельности  

 

План  

внеурочной деятельности в  рамках ФГОС НОО Муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная 

школа села Новая Отрадовка муниципального района Стерлитамакский район РБ 

на 2015-2019 гг. 

Учебный план внеурочной деятельности  разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Письмом Департамента общего образования Минобрнауки от 12 мая 2011г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированным в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный № 19993); 

 Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 года № 2106, зарегистрированным в Минюсте России 

02.02.2011 года, регистрационный № 19676). 

 Письмом Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, которое предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие школьников. 

 

Цель внеурочной деятельности: 



создание условий для  проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных 

традиций. 

 

Внеурочная деятельность позволяет решить ряд  задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к 

различным видам деятельности; 

 создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

 

Часы, отводимые на   внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и  

направлены   на   реализацию   различных   форм   ее   организации, отличных   от   

урочной системы обучения.  

Занятия проводятся в форме экскурсий, дополнительных объединений, секций, кружков  

круглых   столов,  конференций,   викторин,   праздничных мероприятий,  классных  

часов,  олимпиад,  соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

 

Содержание программы организации внеурочной деятельности 

на уровне начального общего образования 

 

Основные направления внеурочной деятельности: 

 Общеинтеллектуальное направление 

 Спортивно-оздоровительное направление 

 Общекультурное направление 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 

 

Общеинтеллектуальное направление 
Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников означает 

организацию их деятельности, всецело направленную на самостоятельное открытие 

нового, будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных 

факторов развития современной личности младшего школьника становится именно 

познавательная творческая деятельность самого ребёнка. Научно-познавательная 

деятельность, заложенная в обще-интеллектуальном направлении, строится с учётом 

возрастных психолого - педагогических особенностей мыслительной деятельности 

учащихся. Служит для углубления и получения новых знаний, способствует 

формированию научного мышления, которое отличается системностью, гибкостью, 

креативностью, содействует формированию научного мировоззрения, стимулирует 

познавательную активность и развивает творческий потенциал учащихся. 

Цель обще-интеллектуального направления: 

Формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

Задачи: 

 обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами; 

 способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

Планируемые результаты: 

 приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах 

выполнения заданий. 

 формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность; 



 самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым 

выполнение задания данного типа, для данного возраста; 

 умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать. 

 умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою 

позицию, оценивать ситуацию и полученный результат. 

 

Обще-интеллектуальное направление представлено: 

 участием детей в предметных олимпиадах и конкурсах, научно-практических 

конференциях; 

 внеклассных мероприятиях по предметам. 

Предметные олимпиады и конкурсы направлены на развитие у обучающихся стремления 

познавать новое и применять свои знания для решения олимпиадных заданий. Олимпиады 

и конкурсы дают возможность учащимся проверить уровень своих знаний и оценить их по 

отношению к своим сверстникам. 

Внеклассные мероприятия по предметам направлены на снятие эмоционального 

дискомфорта у школьников, создание ситуации успеха, а также на коррекцию и развитие 

школьно-значимых психофизиологических и социальных функций в процессе учебной, 

изобразительной и игровой деятельности. Данные мероприятия направлены на развитие 

познавательных процессов у школьников с целью усиления их развития, включающего в 

себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, строя 

простейшие предположения; проверять их, делать выводы, иллюстрировать их 

примерами. 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами: 

-" Изучаем башкирский язык" 

-Программа «Умка» -направлена на развитие познавательных способностей и обще 

учебных умений и навыков, на углубленное изучение предметов, подготовка к 

олимпиадам. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Ценностные основы: здоровье - физическое, нравственное и социально- психическое; 

стремление к здоровому образу жизни. 

Цель спортивно-оздоровительной деятельности: воспитание осознанной потребности в 

здоровом образе жизни, формирование и развитие валеологической культуры. 

Задачи: 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на её основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 формировать представление: 

1. о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

2. о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

3. о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности; 

4. о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

5. о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации), 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 формировать: 



1. навыки позитивного коммуникативного общения; 

2. представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

 потребность ребёнка заниматься спортом, ежедневно выполнять физические 

упражнения. 

Планируемые результаты: 

 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших 

элементов спортивной подготовки; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, 

чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания. 

 формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к 

ценности, неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в учёбе и 

жизни вообще. 

 регулярные занятия спортом; систематически оздоровительно- закаливающие 

процедуры; 

 участие в спортивных и оздоровительных акциях в окружающем школу социуме. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено: 

 участием детей в спортивных турнирах, состязаниях; 

 внеклассных мероприятиях спортивно-оздоровительного характера (организация 

походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых стартов», 

проведение бесед по охране здоровья, применение на уроках игровых моментов, 

физминуток ) 

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсом: 

 «Азбука здоровья» - направлена на формирование у детей необходимых знаний, 

умений и навыков по здоровому образу жизни 

 «Красота, сила, здоровье» направлен на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, предусматривает физическое развитие учащихся, дает 

возможность улучшать свои результаты в спортивных соревнованиях. 

 

Общекультурное направление 
Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека 

являются богатство его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и 

эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 

Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во 

внеурочной деятельности позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

 

Цель общекультурного направления: 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 

Задачи: 

 развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих 

способностей; 

 формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

 овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

 овладение навыками межличностного общения; 

 формирование интереса к творческим профессиям. 

Планируемые результаты: 



 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры своего народа; 

 приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной 

культуры родного края; 

 умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в 

пространстве школы и дома. 

 получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным 

ценностям культуры своего народа; 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах 

художественного творчества. 

 участие в акциях художественно- эстетического направления в окружающем школу 

социуме. 

Общекультурное направление представлено курсами: 

 «Театральный» направлено на эстетическое развитие; развитие интереса и 

отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности.  

 «Юный художник» направлено на формирование и развитие умений  составлять 

композиции, видеть красоту окружающего мира, ценить произведения 

изобразительного искусства,  участие в конкурсах изобразительного искусства. 

 «Кудесница» направлено на освоение  рукотворного творчества, умения создавать 

поделки из различных материалов, научатся их красиво оформлять. 

 

Духовно- нравственное направление. 
Духовно- нравственное направление направлено на воспитание в каждом ученике 

гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Духовно- нравственное развитие гражданина России - это процесс последовательного 

расширения и укрепления ценностно - смысловой сферы личности, формирования 

способности человека сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и 

нравственных идеалов, ценностных установок. 

Цель духовно- нравственного направления: 

создание условий для воспитания нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Задачи: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

 

Планируемые результаты: 

 приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых), формах поведения 

в обществе и т. п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

 получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

 получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование у школьника социально приемлемых моделей поведения. 

Духовно- нравственное направление представлено: 

 Уроками Мужества; 

 Тематическими классными часами; 

 Экскурсиями; 



 Конкурсами. 

Уроки Мужества направлены на воспитание: 

 Осознания учащимися взаимосвязи человека и общества; 

 культуры чувств (способность к переживанию, сопереживанию, сочувствию); 

 культуры общения и поведения (конкретный образ осуществления в моральной 

практике помыслов и чувств, степень их превращения в повседневную норму 

поступка с соблюдением этикета); 

 гордости за героев, за свою страну; 

 стремления быть полезным своей Родине. 

Тематические классные часы направлены на осознание учащимися взаимосвязи 

человека и общества, важности свершения дел на пользу обществу. Знание основных 

моральных норм, ориентация в нравственном содержании поступков, развитие этических 

чувств, умение видеть ценность и уникальность каждого человека. 

Экскурсии помогут учащимся познакомиться ближе с родным краем, увидеть его 

уникальность и неповторимость, познакомят с боевым и трудовым подвигом нашего 

народа. 

Конкурсы направлены на стремление учащихся узнать больше о жизни своих предков, о 

его героях и т. д. Конкурсы помогут учащимся осознать всю важность изучения своего 

края, его жителей и т. д. 

 

Социальное направление. 
Социальное творчество - высшая форма социальной деятельности; созидательный 

процесс, направленный на преобразование и создание качественно новых форм 

социальных отношений и общественного бытия. В рамках социального направления 

учащиеся принимают добровольное посильное участие в улучшении, совершенствовании 

общественных отношений, преобразовании ситуации, складывающейся в окружающем их 

социуме. Такая деятельность всегда сопряжена с личной инициативой школьника, 

поиском им нестандартных решений, риском выбора, персональной ответственностью 

перед группой сверстников, педагогом, общественностью 

Цель социального направления: 

Создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского 

общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное 

понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать 

данные проекты. 

Задачи: 

 формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 

 формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 

 выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

 стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, города. 

Планируемые результаты: 

 получение элементарных представлений о значении участия человека в 

общественно-полезной деятельности; 

 приобретение начального опыта участия в различных видах общественно- 

полезной деятельности; 

 получение опыта позитивного отношения к общественно- полезной деятельности; 

 потребность в участии в общественно-полезной деятельности в окружающем 

школу социуме. 

Социальное направление представлено: 

 социальными проектами - дают учащимся представления о факторах, 

оказывающих влияние на здоровье; правильном (здоровом) питании и его режиме; 

полезных продуктах; рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха; 

двигательной активности; основных компонентах культуры здоровья и здорового 



образа жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее 

благополучие, отношении людей к природе и т. д. 

 акциями добра и милосердия -  помогают детям осознать важность оказания 

помощи ближнему, нуждающемуся. 

 курсами: 

- «Гармония»  проблемно-ценностного общения - развитие социально-значимого 

комплекса жизненно важных навыков общения, конструктивных способов 

взаимодействия в коллективе. 

- «Юный пешеход» - изучение ПДД, профилактика ДДТТ, воспитание уважительного 

отношения к другим участникам движения; 

- «Азбука профессий» - формировании первых умений и навыков общего труда на пользу 

людям, культуры труда, в расширении знаний о производственной деятельности людей, о 

технике и  приоритетных отраслях РБ, о воспитании уважения к людям труда, понимание 

значения труда в жизни человека 

 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах на 4 года 

 

№ Направление деятельности Количеств

о  часов в 

неделю 

Количест

во  часов 

в год 

1 кл. 

Количест

во  часов 

в год 

2-4 кл. 

                                     Спортивно-оздоровительное   

1 Участие детей в спортивных турнирах, 

состязаниях; внеклассных мероприятиях 

спортивно-оздоровительного характера  

0,25 8,25 8,5 

2 «Азбука здоровья» 1 33 34 

3 «Красота, сила, здоровье» 1 33 34 

                                      Духовно- нравственное   

4 Уроки Мужества; Тематические классные часы; 

Экскурсии; Конкурсы 

0,25 8,25 8,5 

 Общеинтеллектуальное    

5 " Изучаем башкирский язык" 1 33 34 

6 «Умка» 1 33 34 

                                       Общекультурное   

7    Театральные  1 33 34 

8  «Юный художник» 1 33 34 

9   «Кудесница» 1 33 34 

 Социальное    

10 Социальные проекты, акции добра и милосердия; 

  

0,5 16,5 17 

11 «Юный пешеход» 1 33 34 

12 «Азбука профессий» 1 33 34 

13 «Гармония» 1 33 34 

 ИТОГО   363 374 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование адаптированных образовательных программ начального общего образования 

и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий; 

 

Программа коррекционной работы дополнена пунктом Описание специальных 

условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

 ......... Характеристика условий для реализации ООП НОО осуществляется по следующим 

направлениям:  

 -организационное обеспечение 

- кадровое обеспечение; 

- психолого-педагогическое обеспечение; 

- программно - методическое обеспечение; 

- материально - техническое обеспечение; 

- информационное обеспечение. 

 

Организационное обеспечение для детей с ОВЗ в МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка 

Создания специальных условий образования для детей с ОВЗ базируется на 

нормативно-правовой базе, которая гарантирует не только реализацию образовательных 

прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и 

реализацию прав всех остальных детей, включенных наравне с особым ребенком в 

инклюзивное образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, 

фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима разработка соответствующих локальных 

актов, обеспечивающих эффективное образование и других детей. На данный момент 

сформирована следующая нормативная база: 

Нормативно-правовая база 

 

1. Внесение в устав пункта по организации 

работы с детьми с ОВЗ 

2.  Положение об организации инклюзивного образования 

МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка 

3. Образовательная программа, включающая 

Коррекционно-развивающую программу 

4. Договор с родителями 

Организация медицинского 

обслуживания 

 

Системное сопровождение ребенка медицинским 

работником школы 

 

Организация питания 

 

Без особенностей, по основному меню  

Организация взаимодействия 

со СКОУ 

Может осуществляться по необходимости 

 

 

 



Кадровое обеспечение образовательного процесса МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка 

Педагоги систематически проходят курсы повышения квалификации. В школе работают 

логопед, социальный педагог. 

Наличие в образовательном 

учреждении специалистов: 

1. Учителя 

2. Логопед 

3. Педагог-психолог (вакант) 

4. Социальный педагог 

     5. Педагогические работники, прошедшие 

профессиональную переподготовку в области 

инклюзивного образования 

  Курсы повышения квалификации 1. «Организация инклюзивного образования детей 

инвалидов с ОВЗ в образовательных 

организациях», 72 часа,  Государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования г. Москвы 

«Московский городской педагогический 

университет», 17.09.14-17.11.14 

Зайцева Галина Васильева 

Маликова Зафиля  Мунзиловна 

Шарко Светлана Николаевна 

 

2.Сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках реализации 

программы «Доступная среда» в условиях 

общеобразовательных учреждений»,72 часа ГАОУ 

ДПО ИРО РБ г. Уфа 

03.04.2014-12.04.2014 

    Крутилина Эльвира Ришатовна 

Шарко Светлана Николаевна 

Сергеева Галина Владимировна 

Степанова Гульнара Ринатовна 

Зайцева Галина Васильевна 

Юсупова Елена Владимировна 

Петрухина Ирина Дмитриевна 

Шаяхметова Раушания Фларитовна 

Любанский Сергей Викторович 

Алексеев Алексей Леонидович 

   Маликова Зафиля Мунзиловна 

Гизитдинова Муршида Хузиахметовна 

Шабутдинова Эльвира Рафиковна 

Васильева Юлия Алексеевна 

Музафарова Галина Гурьяновна 

Ишмухаметова Ханымкыз Гумаровна 

Наумова Галина Александровна 

Грицай Елена Сергеевна 

Валетова Юлия Владимировна 

Булгакова Лариса Викторовна 

Ворожейкина Лариса Алексеевна 

Богданова Илсояр Вализяновна 

Урманшина Гузель Ахатовна 



 

 

 

 

 

 

Исангалина Фидалия Вакильевна 

Кинзябулатова Салия Гайнисламовна 

Самигуллина Лилия Мухтаровна 

Парамонова Алевтина Юрьевна 

 

3.«Актуальные вопросы инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС» в 

объеме , 108 ч. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы» 

    Крутилина Эльвира Ришатовна 

Сергеева Галина Владимировна 

Котова Галина Сергеевна 

Глуховцев Алексей  Васильевич 

Юсупова Елена Владимировна 

Петрухина Ирина Дмитриевна 

Шаяхметова Раушания Фларитовна 

Любанский Сергей Викторович 

Булатников Виктор Николаевич 

Макаров Александр Андреевич 

Алексеев Алексей Леонидович 

 Маликова Зафиля Мунзиловна 

 Арсланбаев Ильнур Гараевич 

 Гизитдинова Муршида  Хузиахметовна 

Шабутдинова Эльвира Рафиковна 

Наумова Галина Александровна 

Ахметова Лиана Фанилевна 

Васильева Юлия Алексеевна 

Валетова Юлия Владимировна 

Ишмухаметова Ханымкыз Гумаровна 

Грицай Елена Сергеевна 

Булгакова Лариса Викторовна 

Ворожейкина Лариса Алексеевна 

Богданова Илсояр Вализяновна 

Урманшина Гузель Ахатовна 

Исангалина Фидалия Вакильевна 

Кинзябулатова Салия Гайнисламовна 

Самигуллина Лилия Мухтаровна 

Парамонова Алевтина Юрьевна 

Шарапова Гульнара Нафировна 

Ибрагимова Азалия Газимовна 

Данилова Ирина Михайловна 

Пестышева Надежда Анатольевна 

Багаутдинова Венера Зуфаровна 

Щеколдина Марина Владимировна 

 Шарко Светлана Николаевна 



 Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ  

в МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка 

 

№ Направление работы 

1 Занятия с логопедом по развитию коммуникативных функций речи, пониманию 

речи, коррекции специфических нарушений устной и письменной речи 

2 Занятия с социальным педагогом по формированию социальных компетенций в 

различных жизненных ситуациях, занятия социально-бытовой ориентировкой 

(СБО) 

3 На основании  ст. 79 Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации ребенку, которому трудно учиться 

самостоятельно, должен быть предоставлен «ассистент (помощник), 

оказывающий обучающимся необходимую техническую помощь».  

Ассистент (помощник) - это работник, который осуществляет помощь в 

уходе, передвижении, питании и других необходимых действиях с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка. Ассистент (помощник) не является 

педагогическим работником, к его уровню образования не предъявляются 

требования по наличию высшего или среднего профессионального образования. 

Роль ассистента (помощника) могут выполнять родители ребенка (может быть 

рекомендовано и при отсутствии инвалидности, но наличии поведенческих 

нарушений, низкой степени психосоциальной адаптированности - отсутствии 

необходимых санитарно-гигиенических, бытовых, коммуникативных умений).  

 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

Программно-методическое обеспечение В процессе реализации программы 

коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы. 

При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться 

разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, 

учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких 

детей. Специальные (коррекционные) образовательные учреждения могут выполнять 

функции учебно-методических центров, обеспечивающих оказание методической помощи 

педагогическим работникам образовательных учреждений общего типа, консультативной 

и психолого-педагогической помощи обучающимся и их родителям (законным 

представителям). граммы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя- логопеда, учителя-

дефектолога и др. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического 

и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, 

учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 
 

Организации безбарьерной архитектурной среды образовательной организации; 

организации рабочего места обучающегося; 

Для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата у входа в школу 

установлен пандус. Пандус достаточно пологий (10-12о), чтобы ребенок на коляске мог 

самостоятельно подниматься и спускаться по нему. Ширина пандуса  1м 10 см. 



Необходимыми атрибутами пандуса являются ограждающий бортик (высота – не менее 5 

см) и поручни (высота – 90 см). Ограждающий бортик предупреждает соскальзывание 

коляски. Двери открываются в противоположную сторону от пандуса, иначе ребенок на 

коляске может скатиться вниз. Вход в школу оборудован  звонком для предупреждения 

охраны. 

Для  детей-инвалидов по зрению крайние ступени лестницы при входе в школу 

покрашены  в желтый цвет. Лестницы  оборудованы перилами. На стеклянных дверях 

желтой  краской помечены открывающиеся части. 

Внутреннее пространство школы 
Коридоры по всему периметру школы оснащены поручнями. Ширина дверных проемов 90 

см, чтоб человек на инвалидной коляске через нее мог пройти.  

Для детей-инвалидов по зрению  предусмотрено разнообразное рельефное покрытие 

полов: при смене направления меняется и рельеф пола. Крайние ступени внутри школы, 

как и при входе, покрашены  в ярко-желтый  цвет и оборудованы перилами. Названия 

классных кабинетов написаны на табличках крупным шрифтом.  

Школьная раздевалка 
Детям-инвалидам выделена  отдельная комната в стороне от проходов , оборудованная  

поручнями, скамьями.  

Санитарная комната 
Для детей инвалидов оборудована специализированная санитарная комната  для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе и инвалидов-колясочников) 

размерами  1,8 м на 4 м. Ширина двери в специализированной комнате  составляет   90 см. 

В комнате рядом с одной из сторон унитаза предусмотрена свободная площадь для 

размещения кресла-коляски для обеспечения возможности пересадки из кресла на унитаз. 

Комната оборудована поручнями, штангами, подвесными трапециями и т.д. Все эти 

элементы прочно закреплены. Имеется  раковины на высоте 80 см от пола. Нижний край 

зеркала и электрического прибора для сушки рук, полотенце и туалетная бумага 

располагаются на такой высоте. 

 

Спортивный зал 
Раздевалка, душевая и туалет при физкультурном зале для детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата также  оборудованы широкими проходами 

и дверными проемами. 

Классные кабинеты 
В учебных классах ребенку-инвалиду предусмотрено  дополнительное пространство для 

свободного перемещения. Минимальный размер зоны ученического места для ребенка на 

коляске (с учетом разворота инвалидной коляски) – 1,5 х 1,5 м. 

Детям-инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата около парты 

предусмотрено дополнительное пространство для хранения инвалидной коляски (если 

ребенок пересаживается с нее на стул), костылей, тростей и т.д. Ширина прохода между 

рядами столов в классе 90 см. Такая же ширина у входной двери без порога. Также 

оставлен свободным проход около доски, чтобы ребенок на коляске или на костылях смог 

спокойно перемещаться там.  

Детям-инвалидам по зрению оборудовано одноместное ученическое  место, выделенные 

из общей площади помещения рельефной фактурой или ковровым покрытием 

поверхности пола.  



Детям-инвалидам по слуху ученическое место оборудовано электроакустическими 

приборами и индивидуальными наушниками.  

Кабинеты для детей с ОВЗ    

 Кабинет №3: оснащен учебным местом для учащихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата в классе образовательного учреждения, реализующего совместное 

обучение лиц с ОВЗ и лиц, не имеющих нарушений развития;     

 Кабинет №5: оснащен учебным местом для учащихся с нарушением зрения в 

классе образовательного учреждения, реализующего совместное обучение лиц с ОВЗ и 

лиц, не имеющих нарушений развития (для незрячих и слабовидящих детей);    

 Кабинет №20: оснащен учебным местом для учащихся с нарушением слуха в 

классе образовательного учреждения, реализующего совместное обучение лиц с ОВЗ и 

лиц, не имеющих нарушений развития. 

Территория школы 
Для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения детей с 

инвалидностью по школьной территории имеется  ровное нескользкое асфальтированное 

покрытие пешеходных дорожек. Имеющиеся на пути небольшие перепады уровней 

сглажены. Ребра решеток на пешеходных дорожках расположены перпендикулярно 

направлению движения и на расстоянии друг от друга не более 1,3 см. В нескольких 

местах с бордюрного камня тротуара устроен съезд шириной не менее 90 см. Поверхность 

дорожки покрыта направляющими рельефными полосами и яркой контрастной окраской.  

Технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования 

Три кабинета оснащены учебными местами     

 3 кабинет: учебным местом для учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

в классе образовательного учреждения, реализующего совместное обучение лиц с ОВЗ и 

лиц, не имеющих нарушений развития;         5 

кабинет: учебным местом для учащихся с нарушением зрения в классе образовательного 

учреждения, реализующего совместное обучение лиц с ОВЗ и лиц, не имеющих 

нарушений развития (для незрячих и слабовидящих детей);       20 

кабинет: учебным местом для учащихся с нарушением слуха в классе образовательного 

учреждения, реализующего совместное обучение лиц с ОВЗ и лиц, не имеющих 

нарушений развития. 

Архитектурная среда 

1 специально приспособленное 

здание (пандусы; поручни и 

ручки, санитарная комната, гардероб) 

Имеется план-схема с указанием 

эвакуационных выходов 1 этажа 

и  

2 этажа школы, выполненный 

 рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

Специальное оборудование Ед. измерения 

1 Программно-аппаратный комплекс для 

психо-физиологических исследований 

1 

2 Программа экранного увеличения с речью 

(SuperNova Reader Magnifer) 

1 

3 FM-система для слабослышащих детей 

«Сонет-РСМ1-1» 

1 

4 Металлический модульный шкаф для 1 



одежды 

5 Монитор BenQ GW2255 1 

6 Комплект колонки/Микрофон/вебкамера 2 

7 Системный блок 1 

8 Клавиатура адаптированная 1 

9 Комплектация стол СУТ13+Стул СУТ01-

01(фанера) 

1 

10 Видеопроектор  BenQ MS 504 1 

11 Стол компьютерный 2 

12 Кресло 2 

13 Интерактивная доска SMART Board 660 1 

14 Веб камера CNR-FWC 120FH 2 

15 Компьютер Teacher 1 

16 Базовый мультимедийный набор для работы 

с компьютером для детей с нарушением 

ОДА 

1 

17 Комплект учебного оборудования для 

интерактивного класса 

2 

18 Стол ученический регул. 26 

19 Стул ученический 52 

20 Предупреждающие знаки 1 

21 Кресло 2 

 

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. 


