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Учебный план  

1.Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №81 г.Челябинска  (далее МБОУ «СОШ №81»), 

реализующей  адаптированную образовательную  программу  начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  (задержкой 

психического развития), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

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

учебным предметам. 

2.Учебный план начального общего образования, реализующий АОП НОО для  

учащегося  с ОВЗ (ЗПР)   составлен для решения задач: 

 формирование навыков функциональной грамотности и основных учебных 

умений и навыков, общения, начальных представлений  об  отечественной и 

мировой культуре 

 коррекция задержанного психического развития обучающихся, пробелов в 

знаниях и представлениях об окружающем мире, характерных для данной 

категории обучающихся, преодоление недостатков, возникших в результате 

нарушенного развития, включая недостатки мыслительной деятельности, речи, 

моторики, пространственной  ориентировки, регуляции поведения  

3. Учебный план  адаптированной   образовательной программы  начального 

общего образования разработан для  учащихся с ОВЗ  (ЗПР, вариант 7.2).   Вариант 

7.2 предполагает, что обучающийся получает образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения с образованием учащихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения за счет 

перового дополнительного класса.  

Срок обучения на ступени начального образования для детей, обучающихся по 

варианту 7.2- пять лет.  

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Обучение  в 

первую смену.  

Продолжительность учебного года в 1  и 1 дополнительном  классе — 33 недели, во 2-4 

-34 недели 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  не менее  31   

календарного дня,  летом —  92 дня.   

Продолжительность   учебных   занятий   составляет:   40 минут.    

4.Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы.  Содержание 
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начального общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР)  реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а 

также коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков 

психической сферы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию  особых  образовательных потребностей характерных для 

данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся (в 1и 1 дополнительном классе  в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует)    использовано     на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части  (2 часа на изучение иностранного  языка во втором класс, 1 час  на 

иностранный язык   в третьем и четвертом классе;  1 час в третьем классе на изучение 

литературного чтения на родном (русском) языке; 1 час в четвертом классе на изучение 

русского родного языка) 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность.   

5.Коррекционно-развивающая область (7 часов), согласно требованиям стандарта  

является обязательной частью внеурочной деятельности, представлена коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическим и психо-коррекционными) и ритмикой, 

индивидуально-групповыми предметными занятиями.  На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится 20 мин, на групповые-40 мин.  

6. Промежуточная аттестация   

Освоение адаптированной  образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных 

учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией (на 

основании «Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся начальной школы, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения МБОУ«СОШ №81 г.Челябинска» ).  Ежегодно до начала учебного 

года решением педагогического совета МБОУ «СОШ №81г.Челябинска»  

устанавливаются форма, порядок проведения, периодичность и критерии оценивания  

при промежуточной аттестации обучающихся. Данное решение утверждается приказом 

руководителя МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска» и доводится до сведения всех 

участников образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Промежуточная  аттестация  обучающихся проводится  в  следующих  формах:  

Русский язык-диктант с грамматическим заданием; математика- контрольная работа; 

Комплексная контрольная работа 
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По всем остальным учебным предметам  учебного плана  промежуточная аттестация 

проводится по результатам  текущего контроля выставляется  как среднее 

арифметическое  отметок успеваемости по четвертям.  

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения промежуточной 

аттестации рассматриваются на заседаниях  методических объединений, являются 

частью адаптированной  образовательной программы  и утверждаются в ее  составе  

Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в классный журнал. 

В случае возникновения нестабильной эпидемиологической ситуации, а также с 

введением в городе (области) режима повышенной готовности промежуточная 

аттестация   проводится  с использованием дистанционных технологий и электронного 

обучения. При этом по предмету «Русский язык» на уровне начального общего 

образования вместо  форма  «диктант с грамматическим заданием» заменяется формой 

«проверочная  работа».  По всем остальным предметам учебного плана промежуточная 

аттестация проводится без изменений.  В случае отсутствия возможности проведения 

промежуточной аттестации  с применением дистанционных технологий, 

промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана проводится по 

результатам текущего контроля как среднее арифметическое отметок успеваемости по 

четвертям.  

Промежуточная аттестация  внеурочных курсов проводится на основе наблюдения 

учителя  и фиксируется  в  таблице наблюдений и выставляется как 

среднеарифметическое по итогам текущего контроля  
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Перспективный  учебный план  начального общего образования (5 -дневная  неделя) АОН НОО  О ВЗ (вариант 7.2)  

Предметные области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I доп. I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 165 170 136 136 772 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык Иностранный язык – - 68 68 68 204 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке           

Русский родной язык - - - - 34 34 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
- - - 34 - 34 

Математика и 

информатика Математика  
132 132 136 136 136 672 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

66 66 68 68 68 336 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики
 

– - – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное искусство 33 33 34 34 34 168 

Технология  Технология  33 33 34 34 34 168 

Физическая культура Физическая культура 99 99 102 102 102 504 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная  деятельность: 330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающаяобласть  231 231 238 238 238 1176 

Коррекционно-развивающие занятия:  

Психо-коррекционные занятия 33 33 34 34 34 168 

Логопедические занятия  66 66 68 68 68 336 

Индивидуально-групповые занятия по русскому языку  33 33 34 34 34 168 

Индивидуально-групповые занятия по математике 33 33 34 34 34 168 

Индивидуально-групповые занятия по литературному 

чтению 

33 33 34 34 34 168 

Ритмика 33 33 34 34 34 168 

Другие  направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504 

Азбука нравственности 33 33 34 34 34 168 

Художественное творчество  66 66 68 68 68 336 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 
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Учебный план  начального общего образования АОП НОО  ОВЗ (вариант 7.2)  

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
I 

доп. I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке           

Русский родной язык - - - - 1 1 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
- - - 1 - 1 

Иностранный язык Иностранный язык – - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  и 

информатика 
4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– - – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 3 13 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 21 23 23 23 111 

Внеурочнаядеятельность: 10 10 10 10 10 50 

Коррекционно-развивающая область  7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающая  занятия : 

Психо-коррекционные занятия 1 1 1 1 1 5 

Логопедические занятия  2 2 2 2 2 10 

Индивидуально-групповые занятия по русскому 

языку  

1 1 1 1 1 5 

Индивидуально-групповые занятия по 

математике 

1 1 1 1 1 5 
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Индивидуально-групповые занятия по 

литературному чтению 

1 1 1 1 1 5 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

3 3 3 3 3 15 

Азбука нравственности  1 1 1 1 1 5 

Художественное творчество  2 2 2 2 2 10 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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План внеурочной деятельности 

 

В целях обеспечения индивидуальных особенностей обучающихся адаптированная  

основная образовательная программа начального общего образования предусматривает 
внеурочную деятельность. План внеурочной деятельности  является организационным 

механизмом реализации адаптированной  образовательной программы  начального 
общего образования и обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей  обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности – раздел  АОП НОО  ОУ, который  определяет состав и 
структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности с учетом 

интересов обучающихся и возможностей  МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска» . 
Общеобразовательное учреждение самостоятельно выбирает направления внеурочной 
деятельности, определяя временные рамки (количество часов на определенный вид 

деятельности), формы и способы организации.  
Планирование и организация  внеурочной  деятельности  обучающихся  

осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей  детей, возможностей  
ресурсного  обеспечения  эффективной  занятости детей  различными формами 
внеурочной  деятельности.  

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 
деятельности школьников (кроме учебной), в которой возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. Основным преимуществом внеурочной 
деятельности является предоставление учащимся возможности широкого спектра 
занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм,   таких, как олимпиады,   
экскурсии, соревнования  на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательных отношений 

Чередование образовательной  и внеурочной деятельности в рамках реализации 
адаптированной  образовательной программы начального общего образования 

определяет образовательная организация.  
Модель организации внеурочной деятельности предусматривает её осуществление в 
полном объеме  учителями начальных классов, учителями-предметниками 

 
Модель внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования учащихся с ОВЗ (ЗПР)  адаптированная   
образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательной организацией, в том числе, и через внеурочную деятельность.  
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО  ОВЗ  следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 
классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый 
ряд очень важных задач: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  
• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
• улучшить условия для развития ребенка;  

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности в таких 

формах как конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, диспуты  и другие 
формы на добровольной основе.  
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Очевидны и преимущества в использовании внеурочной деятельности  для закрепления 
и практического использования отдельных аспектов содержания программ учебных 
предметов, курсов. 

Основная идея модели: создание  развивающей среды для воспитания и социализации 
младших школьников во внеурочной деятельности. 

Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности младших 
школьников 
Основные задачи: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 
различным видам деятельности; 

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 
внеурочной деятельности; 
• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 
• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
• расширение рамок общения в социуме. 

Также будут решаться следующие проблемы: 
- обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 

- снижение учебной нагрузки обучающихся; 
- улучшение условий для развития ребенка; 
- учёт возрастных  и индивидуальных особенностей  обучающихся. 

 

 Описание модели 

Внеурочная деятельность  позволяет в полной мере реализовать требования 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 
учащихся с ОВЗ ЗПР.   

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы 
собственные ресурсы  

Коллектив школы  стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости 
учащихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению 
удовлетворения их личных потребностей. Для ребенка создается особое 

образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, 
успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные 

нормы и ценности.  
Содержательное и методическое  обеспечение занятий  внеурочной деятельностью 
детей  оформляется следующим образом  (утверждённая программа внеурочной 

деятельности, оформленный журнал посещаемости).  
В ходе реализации модели внеурочной деятельности необходимо достичь следующих 

результатов: 
• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 
внеурочной деятельности; 

• приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  
• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 
• воспитание уважительного отношения к своему городу,   школе; 

• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 
компетентности школьников; 
• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  
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• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 
 
Внеурочная деятельность  для учащихся с ЗПР (вариант 7.2.) согласно требованиям 

стандарта  содержит обязательную коррекционно-развивающую часть, которая 
представлена коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, которые направлены на коррекцию дефектов и 
формирование навыка адаптации личности. Выбор коррекционных курсов, их 
содержание и количественное соотношение осуществлен исходя из  психофизических 

особенностей учащихся с ОВЗ и рекомендаций ПМПК. Курсы внеурочной 
деятельности  («Художественное творчество»  и «Азбука нравственности»)  были 

выбраны родителями из перечня курсов внеурочной  деятельности  МБОУ   «СОШ 
№81» 
 

 

 

 

Вид  внеурочной 

деятельности 

Уровень результатов  

внеурочной деятельности 

Преимущественные 

формы  

Игровая 1.Приобретение школьником  

социальных знаний 

Деловая игра 

2.Формирование ценностного 
отношения к социальной 

реальности 

Ролевая игра 

3. Получение опыта 
самостоятельного социального 

действия 

Социально-
моделирующая 

деятельность 

 

Познавательная  

1.Приобретение школьником  

социальных знаний 

Викторины, 

познавательные игры 

2.Формирование ценностного 
отношения к социальной 

реальности 

Дидактический театр,  
общественный смотр 

знаний 

3. Получение опыта 
самостоятельного социального 
действия 

олимпиады, 
интеллектуальные 
марафоны 

Проблемно-

ценностное общение 

1.Приобретение школьником  

социальных знаний 

Этическая беседа 

2.Формирование ценностного 
отношения к социальной 

реальности 

Дебаты, тематический 
диспут 

 

3. Получение опыта 
самостоятельного социального 

действия 

Проблемно-ценностная  
дискуссия с участием 

внешних экспертов 

Досугово-
развлекательная 
деятельность 

1.Приобретение школьником  
социальных знаний 

Культпоходы в театры, 
музеи,  
концертные залы, 

выставки 

2.Формирование ценностного 
отношения к социальной 

реальности 

Концерты, инсценировки, 
праздники на уровне 

класса и школы 

3. Получение опыта Школьные 
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самостоятельного социального 

действия 

благотворительные 

концерты, выставки, 
фестивали 

Художественное 

творчество 

1.Приобретение школьником 

социальных знаний 

Кружки художественного 

творчество социальных 
знаний творчества 

2.Формирование ценностного 
отношения к социальной 

реальности 

Художественные 
выставки,  

фестивали искусств, 
спектакли в классе, школе 

3. Получение опыта 

самостоятельного социального 
действия 

Социальные проекты на 

основе художественной 
деятельности 

Спортивно-

оздоровительная 
деятельность 

1.Приобретение школьником  

социальных знаний 

Занятия спортивных 

секций, беседы о ЗОЖ 
 

2.Формирование ценностного 
отношения к социальной 

реальности 

Школьные спортивные 
турниры 

3. Получение опыта 
самостоятельного социального 

действия 

Социально значимые 
спортивные и 

оздоровительные  акции-
проекты 

 

 

 

 

Организация внеурочной деятельности по направлениям развития личности  

Название курса Года обучения 

Общекультурное направление  

Художественное творчество  1-4 класс 

Духовно-нравственное направление, социальное  

Азбука нравственности 1-4 классы 

Спортивно-оздоровительное   

Ритмика  1-4 классы 

Общеинтеллектуальное   

Индивидуально-групповые занятия 

предметной направленности по математике, 
русскому языку, литературному чтению 

1-4 класс 

 

 
Распределение количества часов  по параллели по каждому направлению  
 

Направление 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

неделя год неделя год неделя год неделя год 

Общекультурное  2 66 2 68 2 68 2 68 

Духовно-нравственное  1 33 1 34 1 34 1 34 

Коррекционно-
развивающая область  

7 231 7 238 7 238 7 238 

Всего 10 330 10 340 10 340 10 340 

 

Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Внеурочная  

деятельность 
 

10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов в год 330 340 340 340 

ИТОГО 1350 

 

На коррекционно-развивающую область отведено 7 часов в неделю  

 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 
общешкольные помещения: читальный, актовый и спортивный залы, библиотека, 
спортивная  площадка 

 
План внеурочной деятельности  адаптированной   основной образовательной 

программы начального общего образования  МБОУ СОШ № 81 

 
КЛАССЫ 1кл 1 доп 2 3 4  

Внеурочнаядеятельность: 330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая  область  231 231 238 238 238 1176 

Коррекционно-развивающие занятия:  

Психо-коррекционные занятия 33 33 34 34 34 168 

Логопедические занятия  66 66 68 68 68 336 

Индивидуально-групповые занятия по русскому 

языку  

33 33 34 34 34 168 

Индивидуально-групповые занятия по 

математике 

33 33 34 34 34 168 

Индивидуально-групповые занятия по 

литературному чтению 

33 33 34 34 34 168 

Ритмика 33 33 34 34 34 168 

Другие  направления внеурочной  деятельности 99 99 102 102 102 504 

Духовно-нравственное  направление  

Азбука нравственности 

33 33 34 34 34 168 

О бщекультурное направление  

Художественное творчество  

66 66 68 68 68 336 

 
 
 

 
 

 

 

 



 640 

План внеурочной деятельности (недельный)адаптированной   основной 

образовательной программы начального общего образования  МБОУ «СОШ № 81 

г.Челябинска»  

 
Классы  1 1доп 2 3 4  

Внеурочнаядеятельность: 10 10 10 10 10 50 

Коррекционно-развивающая область  7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающая  занятия : 

Психо-коррекционные занятия 1 1 1 1 1 5 

Логопедические занятия  2 2 2 2 2 10 

Индивидуально-групповые занятия по русскому 

языку  

1 1 1 1 1 5 

Индивидуально-групповые занятия по 

математике 

1 1 1 1 1 5 

Индивидуально-групповые занятия по 

литературному чтению 

1 1 1 1 1 5 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

3 3 3 3 3 15 

Азбука нравственности  1 1 1 1 1 5 

Художественное творчество  2 2 2 2 2 10 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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ГОДОВОЙ  календарный график  

 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 

1класс 1 доп 2 класс 3 класс 4 класс 
Дата начала учебного 
года  

1.09.2017 1.09.2018 2.09.2019 1.09.2020 1.09.2021 

Дата окончания 
учебного года  

24.05.2018 24.05.2019 23.05.2020 21.05.2021 20.05.2022 

Кол-во учебных 

недель  
33 33 34 34 34 

1 четверть  9 
1.09.2017 
4.11.2017 

9 
01.09.2018-
2.11.2018 

9 
2.09.2020-
1.11.2019 

8 
1.09.2020-
23.10.2020 

8 
1.09.2021-
22.10.2021 

2 четверть  7 
13.11.2017-
28.12.2017 

7 
12.11.2018 
28.12.2018 

7 
11.11.2019-
28.12.2019 

8 
2.11.2020-
28.12.2020 

8 
1.11.2021-
28.12.2021 

3 четверть  10 
15.01.2018-
24.03.2018 

 

10 
14.01.2019-
23.03.2019 

10 
13.01.2020-
20.03.2020 

10 
11.01.2021-
19.03.2021 

10 
10.01.22-
18.03.2022 

4 четверть  8 
2.04.2018-

24.05.2018 

8 
1.04.2019-

24.05.2019 

9 
30.03.2020-

23.05.2020 

8 
29.03.2021-

21.05.2021 

8 
28.03.2022-

20.05.2022 

Продолжительность каникул, кол-во дней 

 
Осенние  9 

5.11.2017-
12.11.2017 

9 
3.11.18-11.11.18 

9 
2.11.19-10.11.19 
 

9 
24.10.2020-
1.11.2020 

9 
23.10.21-
31.10.2021 

Зимние  17 
29.12.2017-
14.01.2018 

17 
29.12.18-
13.01.2019 

15 
29.12.29-12.01.20 

13 
29.12.2020-
10.01.2021 

12 
29.12.2021-
9.01.2022 

Дополнительные  9 
11.02.2018-
18.02.2018 

9 
9.02.2019-
17.02.2019 

- - - 

Весенние  9 
25.03.2018-

1.04.2018 

9 
23.03.2019-

31.03.2019 

9 
21.03.2020-

29.03.2020 

9 
20.03.2021-

28.03.2021 

9 
19.03.2022-

27.03.2022 

Летние  99 
25.05.2018-
31.08.2018 

99 
25.05.2021-
31.08.2021 

100  
24.05.2020-
31.08.2020 

102 
22.05.2021-
31.08.2021 

103 
21.05.2022-
31.08.2022 

Учебная неделя 
(кол-во дней) 

5 5 5 5 5 

6.Сменность  1 1 1 1 1 

7.Продолжительность 

урока  

40 мин 40 мин 40 мин 40 мин 40 мин 

8.Промежуточная 

аттестация  

Апрель-май Апрель-май Апрель-май Апрель-май Апрель-май 
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Система специальных условий реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования  учащихся с ЗПР  в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  

Система специальных условий реализации АОП НОО учащихся с  ОВЗ   (далее – 

Система условий) разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  и обеспечивает достижение учащимися с  

ЗПР  планируемых результатов освоения АОП НОО. 

Система условий учитывает особенности МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска»  

контингента учащихся, а также особенности взаимодействия с социальными 

партнерами. 

Интегративным результатом реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья    является создание комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды для учащихся с ОВЗ,построенной с 

учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для них, их 

родителей (законных представителей), духовно-нравственное (нравственное) развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся. 

В МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска»   созданы условия для реализации АОП НОО, 

обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения учащимися сЗПР  АОП НОО; 

 выявления и развития способностей учащихся с ЗПР, в том числе с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования; 

 учета особых образовательных потребностей – общих для всех обучающихся с 

ОВЗ и специфических для учащихся сЗПР; 

 расширения социального опыта и социальных контактов учащихся с ЗПР, в том 

числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

 участия педагогических работников, родителей (законных представителей) 

учащихся с ЗПР  и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и 

развитии социальной среды внутриМБОУ «СОШ №81 г.Челябинска» , а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся с ЗПР; 

 поддержки родителей (законных представителей) в воспитании учащихся с ЗПР 

в охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в 

образовательную деятельность; 
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 эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной 

части АОП НОО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами учащихся с ЗПР и их родителей 

(законных представителей), спецификой деятельности МБОУ «СОШ №81  

г.Челябинска» и с учетом особенностей Челябинской области; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникативных технологий; 

 обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования с учетом 

запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также особенностей Челябинской области; 

 эффективного управления МБОУ «СОШ  №81 г.Челябинска»  с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

Система условий содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-

технических (включая учебно-методическое и информационное обеспечение); 

 контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

АОП НОО комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации АОП НОО; 

 установление степени их соответствия требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также целям и 

задачам АОП НОО, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

 разработку механизмов мониторинга состояния системы условий. 

 

Требования к кадровым условиям реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования 

В реализации АОП НОО в МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска»участвуют руководящие, 

педагогические и иные работники, имеющие необходимый уровень образования и 

квалификации для каждой занимаемой должности, который соответствует 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

(или) профессиональных стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей 

здоровья обучающихся.  
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МБОУ СОШ №81 обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, 

обобщения и распространения опыта использования современных образовательных 

технологий обучения и воспитания. 

 

Соответствие кадровых условий реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования в МБОУ «СОШ №81г.Челябинска» 

 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

укомплектованность МБОУ 

«СОШ №81 

г.Челябинска»педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

обеспеченность 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками МБОУ «СОШ 

№81 г.Челябинска» 

информационная 

справка 

уровень квалификации 

педагогических, руководящих и 

иных работников МБОУ «СОШ 

№81 г.Челябинска» 

соответствие уровня 

квалификации 

педагогических, 

руководящих и  иных 

работников МБОУ СОШ 

№81 требованиям ЕКС 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих и 

требований 

профессионального 

стандарта «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего 

среднего общего 

образования (воспитатель, 

учитель)»1 

информационная 

справка о кадровом 

обеспечении 

реализации 

адаптированной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования, 

включающая 

следующие 

компоненты: 

– должность; 

– должностные 

обязанности; 

– количество 

работников в 

(требуется/имеется); 

– уровень 

квалификации 

работников МБОУ 

«СОШ №81 

г.Челябинска»: 
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Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

требования к уровню 

квалификации, 

фактический уровень. 

разработка должностных 

инструкций, содержащих 

конкретный перечень 

должностных обязанностей 

педагогических, 

руководящих и иных 

работников, с учётом 

особенностей организации 

труда и управления, а также 

прав, ответственности и 

компетентности работников 

МБОУ «СОШ №81 

г.Челябинска»на основе 

требований нормативных 

документов 

должностные 

инструкции, 

содержащих 

конкретный перечень 

должностных 

обязанностей 

педагогических, 

руководящих и иных 

работников МБОУ 

«СОШ №81 

г.Челябинска» 

непрерывность 

профессионального развития 

педагогических работников 

МБОУ СОШ №81  

обеспеченность МБОУ 

«СОШ №81 г.Челябинска» 

педагогическими и 

руководящими работниками, 

освоившими 

дополнительные 

профессиональные 

программы по профилю 

педагогической деятельности  

документы об 

освоении 

дополнительных 

профессиональных 

программ по 

профилю 

педагогической 

деятельности не реже 

чем один раз в три 

года 

 

Кадровое  обеспечение: 

Для реализации  АОП начального образования имеется коллектив специалистов, 

выполняющих функции: 

№/п Специалисты Функции 

Количество 

специалисто

в в 

начальной 

школе 

1. Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

1 классный 

руководитель, 
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№/п Специалисты Функции 

Количество 

специалисто

в в 

начальной 

школе 

образовательного процесса учитель 

музыки, 

учитель 

физической 

культуры 

2. Педагог-

психолог 

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

5. Педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных 

видов  деятельности  младших  

школьников во внеурочное время 

1 

6. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся 

путем  обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1 

8. Административн

ый персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

1 

9. Информационно

-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая  

ремонт техники, системное  

администрирование, контроль за работой 

системы «Сетевой город образование», 

поддержание сайта школы и пр.) 

2 

10 Учитель -

логопед 

осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию отклонений в 

развитии речи у воспитанников 

1 

11 Учитель -

дефектолог 

Обеспечивает  обучение  и воспитание 

людей имеющих особенности в развитии. 

Коррекция - исправление некоторых 

1 
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№/п Специалисты Функции 

Количество 

специалисто

в в 

начальной 

школе 

недостатков, не требующее коренных 

изменений корректируемого процесса или 

явления. Компенсация - уравновешивание 

или возмещение имеющегося 

недостатка. Компенсация нарушенного 

или утраченного анализатора, функции, 

происходит за счет сохранного. 

 

Кадровое обеспечение реализации АОП  начального   общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Количе

ство 

работн

иков в 

ОУ 

(требуе

тся/ 

имеетс

я) 

Уровень квалификации работников ОУ 

 Требования к уровню 

квалификации 

Фактичес

кий 

руководитель 

образовательного 

учреждения. 

обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административн

о-хозяйственную 

работу 

образовательног

о учреждения 

1/1 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 

соответст

вует 
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государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

заместитель 

руководителя. 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствован

ие методов 

организации 

образовательног

о процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательног

о процесса. 

1/1 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. 

 

соответст

вует 

учитель. осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

Соответст

вуют  
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выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

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. 

 

педагог-

организатор. 

содействует 

развитию 

личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной 

сферы в их 

воспитании. 

Проводит 

воспитательные 

и иные 

мероприятия. 

Организует 

работу детских 

клубов, кружков, 

секций и других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления требований 

к стажу работы 

соответст

вует 

социальный 

педагог. 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

Имеет 

высшее 

образован

ие по 
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образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности 

в учреждениях, 

организациях и 

по месту 

жительства 

обучающихся. 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

специаль

ности 

«Учитель

» 

учитель-логопед. осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся. 

1/1 высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

 

Не 

соотвеств

ует 

педагог-психолог. осуществляет 

профессиональн

ую деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

соответст

вует 

музыкальный 

руководитель. 

осуществляет 

развитие 

музыкальных 

способностей и 

эмоциональной 

сферы 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

соответст

вует 
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обучающихся. 

Формирует их 

эстетический 

вкус, используя 

разные виды и 

формы 

организации 

музыкальной 

деятельности. 

педагогика», 

профессиональное 

владение техникой 

исполнения на 

музыкальном инструменте 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

библиотекарь. обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационны

м ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационно

й 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

соответст

вует 

бухгалтер. выполняет 

работу по 

ведению 

бухгалтерского 

учёта 

имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

1/1 бухгалтер II категории: 

высшее профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления требований 

к стажу работы или 

среднее профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж работы 

в должности бухгалтера не 

менее 3 лет. Бухгалтер: 

среднее профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления требований 

к стажу работы или 

специальная подготовка по 

установленной программе 

соответст

вует 
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и стаж работы по учёту и 

контролю не менее 3 лет. 

 

В штат специалистов МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска» , реализующей 

адаптированную образовательную программу начального общего образования 

обучающихся с ЗПР  входят педагог-психолог, логопед, дефектолог, социальный 

педагог, учитель музыки, учитель физической культуры 

Педагоги, реализующие АОП начального общего образования, имеют  высшее 

профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: 

по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование»)  

Педагог-психолог  имеет высшее профессиональное образование по педагогической 

специальности  по направлению «Психолого-педагогическое образование» с 

прохождением курсов  повышения квалификации  

Учителя физкультуры, занятые в образовании обучающихся,  с ЗПР имеют  высшее  

образование   по профилю преподаваемой дисциплины  
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План повышения квалификации  в рамках введения ФГОС НОО ОВЗ  на 2017-2022  год 

ФИО 

работника 

Направленности или тематика Трудое

мкость 

програ

ммы  

Форма 

получения 

образовате

льной 

услуги 

Место 

получения 

Источник 

финансиро

вания 

Срок 

получени

я 

образоват

ельной 

услуги 

Вид доп. образования 

(повышение квалификации, 

переподготовка) 

Шаихова 

Р.Р. 

Теория и методика обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  Современные информационные 

технологии и методики организации 

логопедической помощи детям с особыми 

потребностями в развитии речи (бюджет, 

очная форма, 36 часов) 

36 Очная  ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

бюджет 2017  повышение квалификации 

Кошкина 

Ю.Г 

Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях реализации ФГОС 

36  Очная МБОУ ДПО 

УМЦ 

внебюджет 2018 повышение квалификации 

Бикеева 

Т.А. 

Научно-методическое и ресурсное обеспечение 

образования детей с задержкой психического развития в 

условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

36 Очно  ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

бюджет 2020 повышение квалификации 

Кошкаров

а Н.С.  

Логомассаж: метод и технологии коррекционно-

педагогическогог воздействия   на мышцы лица и 

артикуляционного аппарата» 

72 Очно АНО ДПО  внебюджет 2017 повышение квалификации 
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Ожидаемый результат повышения квалификации- профессиональная готовность 

работников МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска»  к реализации ФГОС НОО для учащихся 

с ОВЗ: 

 Обеспечение оптимального вхождения работников в систему ценностей 

современного образования 

 Принятие идеологии ФГОС НОО  для учащихся с ОВЗ начального 

образования 

 Освоение новой системы требований к структуре АОП НОО, результатам 

ее освоения, условиям ее реализации, а также системы оценки итогов 

деятельности учащихся 

 Овладение учебно-методическими и информационно-методическим 

ресурсами, необходимыми для успешной реализации ФГОС  

Одним из условий готовности МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска»  к введению ФГОС 

НОО для учащихся с ОВЗ  является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС НОO для учащихся с ОВЗ 

 

План методической работы по  реализации ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ на 

2017-2022 год 

Мероприятие срок Ответственный  Выход 

Заседания 

методического 

объединения 

учителей начальной 

школы по вопросам 

введения и 

реализации ФГОС 

НОО для учащихся с 

ОВЗ 

1 раз в 

четверть  

 

Зам. директора по УВР Протоколы 

Диагностика 

затруднений 

педагогов по 

вопросам  реализации 

ФГОС НОО для 

учащихся с ОВЗ 

Апрель  

Каждого 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР Персонифицированные 

программы повышения 

квалификации 
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Конференция «Опыт, 

проблемы, 

перспективы 

внедрения ФГОС 

НОО для учащихся с 

ОВЗ» 

Май 

Каждого 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР  протоколы 

Участие педагогов в  

проведении мастер-

классов, открытых 

мероприятиях 

по вопросам 

реализации ФГОС для 

учащихся с ОВЗ 

2017-2022 Зам. директора по УВР  приказы 

Участие педагогов с 

педагогических 

советах  по вопросам 

реализации ФГОС 

2017-2022 Зам. директора по УВР  Приказы, проколы 

Публикация 

материалов педагогов  

по вопросам 

реализации ФГОС 

2017-2022 Зам. директора по УВР  Публикации 
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 Финансовые условия реализации адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Финансовые условия реализации АОП НОО в МБОУ «СОШ №81г.Челябинска»:   

1) обеспечивают возможность выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к условиям реализации и структуре АОП 

НОО; 

2) обеспечивают реализацию обязательной части АОП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития учащихся 

сЗПР; 

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АОП НОО, а 

также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АОП НОО осуществляется в объеме нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего образования. Указанные нормативы определяются в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

 специальными условиями получения образования (кадровыми, 

материально-техническими); 

 расходами на оплату труда работниковМБОУ «СОШ №81г.Челябинска» , 

реализующих АОП НОО; 

 расходами  МБОУ «СОШ №81г.Челябинска» 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 МБОУ «СОШ 

№81г.Челябинска» по профилю их деятельности; 

 иными расходамиМБОУ «СОШ №81 г.Челябинска»1 , связанными с 

реализацией и обеспечением реализации АОП НОО, в том числе с 

круглосуточным пребыванием учащихся с ЗПР  в организации. 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссией, индивидуальной программой 

реабилитации инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП 

НОО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиНом. 

Учитывается также то, что внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ 

№81г.Чедлябинска»включает обязательные индивидуальные и фронтальные занятия 

«Коррекционно-развивающей области». 
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Соответствие финансовых условий реализации адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования в МБОУ СОШ 

№81  

 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Финансирование 

реализации АОП НОО в 

объеме не ниже 

установленных 

нормативов 

финансирования 

государственного 

(муниципального) 

задания 

общеобразовательной 

организации 

Наличие в локальных 

нормативных актах, 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников МБОУ 

«СОШ №81г.Челябинска» в 

том числе стимулирующих 

выплат в соответствии с 

системой оплаты труда, 

выплат стимулирующего 

характера работникам МБОУ 

«СОШ №81г.Челябинска», 

обеспечивающим реализацию 

ФГОС НОО ОВЗ 

Приказ об утверждении 

соответствующих 

локальных нормальных 

актов, учитывающих 

необходимость выплат 

стимулирующего характера 

работникам 

МБОУ «СОШ 

№81г.Челябинска» , 

обеспечивающим 

реализацию ФГОС НОО 

ОВЗ 

Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с работниками 

МБОУ «СОШ 

№81г.Челябинска», 

обеспечивающими 

реализацию ФГОС НОО ОВЗ  

Дополнительные 

соглашения с работниками 

МБОУ «СОШ №81», 

обеспечивающими 

реализацию ФГОС НОО 

ОВЗ 

обеспечение реализации 

обязательной части 

АООП НОО и части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений вне 

зависимости от 

количества учебных дней 

в неделю 

наличие инструментария для 

изучения образовательных 

потребностей и интересов 

учащихся с ОВЗ и запросов 

родителей (законных 

представителей) по 

использованию часов части 

учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательных отношений  

опросники 

Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

образовательных 

потребностей и интересов 

учащихся с ЗПР и запросов 

Информационная справка 

по результатам 

анкетирования (1 раз в год) 
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Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

родителей (законных 

представителей) по 

использованию часов части 

учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

образовательных 

потребностей и интересов 

учащихся с ЗПР  и запросов 

родителей по направлениям и 

формам внеурочной 

деятельности 

Информационная справка 

по результатам 

анкетирования (1 раз в год) 

привлечение 

дополнительных 

финансовых средств 

− Информационная справка 

по итогам 

самообследования (1 раз в 

год) 

предоставление платных 

дополнительных 

образовательных и иных 

предусмотренных 

уставомМБОУ СОШ 

№81   услуг 

− Информационная справка 

по итогам 

самообследования (1 раз в 

год) 

использование 

добровольных 

пожертвований и 

целевых взносов  

физических и (или) 

юридических лиц 

− Информационная справка 

по итогам 

самообследования (1 раз в 

год) 
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Материально-технические условия реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования 

Материально-техническое обеспечение реализации АОП НОО в МБОУ «СОШ 

№81г.Челябинска»  соответствует особым образовательным потребностям учащихся 

сОВЗ. 

Материально-технические условия реализации АОП НОО в  МБОУ «СОШ №81 

г.Ченлябинска» представлены: 

 организацией пространства, в котором осуществляется реализация АОП 

НОО, включая его архитектурную доступность и универсальный дизайн; 

 организацией временного режима обучения; 

 техническими средствами обучения; 

 специальными учебниками, рабочими тетрадями, дидактическими 

материалами, компьютерными инструментами обучения, отвечающими 

особым образовательным потребностям учащихся сЗПР и позволяющими 

реализовывать АОП НОО. 

Все вовлеченные в процесс образования имеют доступ к организационной технике. 

В МБОУ «СОШ №81г.Челябинска» созданы условия для функционирования 

современной информационно-образовательной среды, включающей электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технических средств, обеспечивающих достижение каждым учащимся сЗПР 

максимально возможных для него результатов освоения АОП НОО. 

Пространство, в котором осуществляется образование учащимся с ЗПР, соответствует 

общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в области: 

 соблюдения санитарно-гигиенических норм организации 

образовательного процесса; 

 обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

 соблюдения пожарной и электробезопасности; 

 соблюдения требований охраны труда; 

 соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и другого. 

 

Материально-технические условия реализации АОП НОО 

Материально-техническая база МБОУ «СОШ 81г.Челябинска»   приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации адаптированной основной 

образовательной программы образовательного учреждения и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого в  образовательном учреждении был проведен  анализ МТБ в соответствии с 

минимальный перечнем  оснащения и оборудования образовательного учреждения.  
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В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №81г.Челябинска» , реализующей 

адаптированную  образовательную программу начального общего образования, 

обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём  

Обучение в начальных классах МБОУ «СОШ №81 Г.Челябинска»  проходит в одном 

учебном кабинете, который закрепляется  на весь учебный период за одним классом и 

одним учителем. Уроки музыки проводятся в кабинете музыки, оборудованном в 

соответствии с требованиями  к процессу музыкального развития детей, уроки 

физической культуры –в спортивном зале и на спортивной площадке, уроки 

иностранного  языка в кабинетах английского языка. К началу каждого учебного года 

проводится косметический ремонт всех учебных кабинетов. В школе функционируют 

учебные кабинеты, кабинеты обслуживающего и технического труда, кабинет 

информатики, два спортивных зала.  Все учебные кабинеты оснащены 

автоматизированными рабочими  местами, учебно-дидактическим оборудованием. 

Оборудованы автоматизированные рабочие места администрации, библиотекаря, 

мед.работника, социального педагога, педагога-психолога, педагога-дефектолога. 

Кабинет коррекционного  класса оборудован в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО ОВЗ. Парты и мебель в МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска» , предназначенные для 

урочной и внеурочной деятельности и изготовлены из материалов, безвредных для 

здоровья детей. Парты не имеют наклон рабочей поверхности. Данный параметр 

включен в план по комплексному оснащению учебного процесса  

В МБОУ «СОШ №81г.Челябинска»  созданы условия для занятий физической 

культурой и спортом. Проведен ремонт раздевалок, душевых и туалета, помещения 

лыжной базы. Для занятий имеется спортивная площадка со всеми необходимыми 

спортивными сооружениями и площадками.  

Для организации досуговой деятельности и дополнительного образования в школе 

имеется актовый зал, кроме того имеется музей русского быта, музей Героя Советского 

Союза Мусы Джалиля, кабинеты внеурочной деятельности, кабинет татарской 

культуры 

Основой здорового образа жизни является здоровое питание учащихся. Задача, стоящая 

перед администрацией МБОУ СОШ №81 в данном направлении: обеспечение 

рациональным питанием, сбалансированным питанием, формирование навыков 

здорового питания.  

Примерное меню, разработанное в зависимости от возраста детей и стоимости питания, 

согласуется с Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области. Питание 

организовано  в  соответствии с режимом работы столовой, утвержденным приказом 

директора. Учащиеся питаются по расписанию, которое предусматривает перерыв, 

достаточный для питания. Кроме того, дополнительно учащиеся могут приобретать 

буфетную продукцию. Классные руководители, дежурный учитель присутствуют во 

время приема пищи. Столовая обеспечена технологическим оборудованием, моющими 

и чистящими средствами. Хранение продуктов осуществляется в соответствии с 

санитарными нормами. Столовая работает до 16-00, что позволяет питаться учащимся, 

занимающимся во вторую смену и дополнительным образованием. Согласно 
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отраслевой целевой программе «Организация питания воспитанников и учащихся в 

муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска» МБОУ «СОШ №81 

г.Челябинска» выделены средства  из областного и городского бюджета для 

организации льготного питания.  

Медицинское обслуживание в МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска»  осуществляется 

специалистом медицинского учреждения  МУЗ ДГБ №2. Вместе с тем, в МБОУ «СОШ 

№81 г.Челябинска» созданы условия для оказания качественной мед. помощи: имеется 

медицинский кабинет, в который входит приемный и процедурный кабинет. 

Оборудование медицинского кабинета полностью соответствует требованиям СанПиН 

и имеет лицензию 

В соответствии с требованиями ФГОС  в МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска»  

оборудованы: 

Кабинеты начальных классов с автоматизированным учебным местом учителя; 

Помещения для занятий внеурочной деятельностью 

Кабинет для занятий музыкой 

Информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом и 

книгохранилищем 

Актовый зал 

Спортивные залы, спортивная площадка 

Помещение для питания, а также для хранения и приготовления пищи  

Медицинский кабинет 

Административные помещения 

Гардеробы, санузлы 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в образовательном учреждении осуществлена по следующей форме: 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ имеется в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

1/1 Кабинет  

2 Помещения для занятий естественно-научной 

деятельностью, моделированием, техническим 

Отсутствуют, есть 

кабинеты английского 
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творчеством, иностранными языками языка 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

Кабинет музыки 1, 

помещения для занятий 

хореографией отсутствуют 

 

 

Соответствие материально-технических условий реализации адаптированной 

образовательной программы начального общего образования в МБОУ СОШ №81 

 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Возможность 

достижения учащимися с 

ЗПР  установленных 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья требований к 

результатам освоения 

адаптированной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Соответствие материально-

технических условий МБОУ 

«СОШ №81г.Челябинска»   

требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

материально-техническим 

условиям реализации 

адаптированной 

образовательной программы 

начального общего 

образования 

Акт приемки готовности 

МБОУ «СОШ 

№81г.Челябинска»   к 

учебному году, акты 

очередных и внеочередных 

проверок надзорных 

органов о соответствии 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм, 

план мероприятий по 

устранению нарушений, 

выявленных в ходе 

проверок надзорных 

органов о соответствии 

МБОУ «СОШ 

№81г.Челябинска»   

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм 

(при наличии нарушений) 

Обеспеченность МБОУ 

«СОШ №81г.Челябинска»   

учебниками и учебными 

пособиями в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Информация об 

обеспеченности 

учебниками и учебными 

пособиями с указанием % 

обеспеченности по 

каждому учебному 

предмету, курсу учебного 

плана 
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Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников образовательных 

отношений к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Информация о системе 

ограничения доступа к 

информации, 

несовместимой с задачами 

духовно-нравственного 

(нравственного) развития и 

воспитания обучающихся 

соблюдение: санитарно-

гигиенических норм 

образовательной 

деятельности; санитарно-

бытовых условий; 

социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны 

труда; своевременных 

сроков и необходимых 

объемов текущего и 

капитального ремонта 

Соответствие МБОУ «СОШ 

№81г.Челябинска»   

требованиям к материально-

техническим условиям 

реализации АООП НОО 

(санитарно-бытовых условий; 

социально-бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда) 

Акт приемки готовности 

МБОУ «СОШ 

№81г.Челябинска»   к  

учебному году, акты 

очередных и внеочередных 

проверок надзорных 

органов о соответствии  

требованиями 

действующих санитарных и 

противопожарных норм, 

план мероприятий по 

устранению нарушений, 

выявленных в ходе 

проверок надзорных 

органов о соответствии 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм 

(при наличии нарушений) 

возможность для 

беспрепятственного 

доступа учащихся сОВЗк 

объектам 

инфраструктуры МБОУ 

«СОШ 

№81г.Челябинска»    

предоставление возможности 

беспрепятственного доступа 

учащихся с ЗПР к объектам 

инфраструктуры МБОУ 

«СОШ №81г.Челябинска»    

Акты проверки; паспорт 

доступности объектов и 

услуг МБОУ «СОШ 

№81г.Челябинска»    
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Материально-технические условия реализации адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования в МБОУ «СОШ 

№81г.Челябинска»   : 

– реализацию национальных, региональных и этнокультурных особенностей; 

– реализацию индивидуальных учебных планов учащихся с ЗПР, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся с ЗПР); 

– включения учащихся с ЗПР  в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, традиционного измерения, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

– художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

– создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

– развития личного опыта применения универсальных учебных действий / базовых 

учебных действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

экологического мышления и экологической культуры; 

– получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

– наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

– физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

– планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических  

– размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– использование объектов, изготовленных самодеятельным способом учителями, 

учащимися с  ЗПР  и их родителями (иллюстративные материалы, видеоматериалы, 

фотоальбомы, макеты и т. п.); 

–  использование процессорной техники и робототехники; 
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– организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

учащихся с ЗПР и педагогических работников; 

– создание технических условий для использования информационно-

коммуникационных средств обучения.   

Учебно-методические и информационные ресурсы в   МБОУ «СОШ 

№81г.Челябинска»   обеспечивают: 

– достижение учащимися с ЗПР  планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе 

учитывающих национальные, региональные и этнокультурные особенности; 

– эффективность деятельности учителя и учащегося с ЗПР  с использованием учебно-

методических ресурсов и информационно-коммуникационного сопровождения;  

– управленческую деятельность административно-управленческого персонала МБОУ 

СОШ №81, отвечающего за качество начального общего образования;   

– реализацию учебного плана МБОУ «СОШ №81г.Челябинска»    

– реализацию системы оценки планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ 

№81г.Челябинска»   (в том числе оценочных материалов); программы формирования 

универсальных учебных действий учащихся с ЗПР  при получении ими начального 

общего образования; рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе курсов 

коррекционно-развивающей области, внеурочной деятельности; программы духовно-

нравственного (нравственного) развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования; программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; программы коррекционной работы;  

–  образовательную деятельность обучающих (учителей начального общего 

образования, педагогов-психологов и т.д.);  

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п.  
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– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду общеобразовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

– включения учащихся сЗПР в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, 

– художественного творчества с использованием ручных, ИКТинструментов, 

реализации художественнооформительских и издательских проектов  

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

инструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных 

и коммуникационных технологиях); 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности учащихся 

сЗПР ), организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
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– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

учащихся с ЗПР  с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья информационно-методические условия реализации 

адаптированной образовательной программы начального общего образования в МБОУ 

СОШ №81  обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №81г.Челябинска»   включает 

в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.),  компетентность 

участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда  МБОУ «СОШ №81г.Челябинска»   

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 

– планирование образовательной деятельности; 

– размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных 

отношений информационных ресурсов; 

– фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения 

адаптированной образовательной программы начального общего образования; 

– взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

– контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

– взаимодействие МБОУ СОШ №81 с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, и с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

Функционирование информационно-образовательной среды  МБОУ СОШ №81  

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих.  

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 
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Необходимое для использования информационно-коммуникационных технологий 

оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает их использование: 

– в урочной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– во внеучебной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке планируемых результатов образования; 

–в административной деятельности, включая использование дистанционных 

образовательных технологий всех участников образовательных отношений, в том числе 

взаимодействие  МБОУ «СОШ №81г.Челябинска»    с использованием дистанционных 

образовательных технологий с другими организациями социальной  сферы и органами 

управления  

 

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №81г.Челябинска»    

№ 

п/п 

Необходимые средства Перечень 

1. 
Технические средства мультимедийный проектор и экранпринтер 

монохромный 

2. 

Программные 

инструменты 

операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; редактор подготовки 

презентаций; среды для дистанционного онлайн  

и офлайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернетпубликаций 

3. 

Обеспечение технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

разработка планов, дорожных карт; заключение 

договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной 

организации; подготовка программ формирования 

ИКТкомпетентности работников образовательной 

организации  

4. 

Отображение 

образовательной 

деятельности в 

информационной среде 

Отображение образовательной деятельности в 

информационной среде: размещаются домашние задания; 

результаты выполнения работ обучающихся; творческие 

работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов 
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№ 

п/п 

Необходимые средства Перечень 

управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей через систему «Сетевой город: 

образование.Челябинск» 

5. 
Компоненты на бумажных 

носителях 

учебники (органайзеры); рабочие тетради  

6. 

Компоненты на CD и DVD электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; 

электронные практикумы. 

 

 

МБОУ «СОШ №81г.Челябинска»   обеспечена учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам адаптированной 

образовательной программы начального общего образования. 

МБОУ «СОШ №81г.Челябинска»   имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам, в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных электронных 

образовательных ресурсов.  

Библиотека МБОУ «СОШ №81г.Челябинска»    укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и электронными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной литературы. 

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию адаптированной образовательной программы начального 

общего образования. 

Оценка материально-технических, учебно-методических и информационно-

методических условий реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования в МБОУ «СОШ №81г.Челябинска»   осуществляется на 

основе данных, полученных на основе мониторинга сформированности условий 

введения ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях Челябинской области. 
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Соответствие  информационно-методических условий  реализации  АОП НОО  

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

обеспечение доступа для 

всех участников 

образовательных 

отношений  к 

информации, связанной с 

реализацией АОП, 

планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательной 

деятельности  и 

условиями его 

осуществления;  

Наличие документов, 

подтверждающих 

информирование всех 

участников образовательного 

процесса к любой 

информации, связанной с 

реализацией АОП, 

планируемыми результатами, 

организацией 

образовательной 

деятельности  и условиями 

его осуществления 

План работы ОУ 

Протоколы родительских 

собраний, педагогических 

советов, совещаний, 

конференций, заседаний 

органа государственно-

общественного управления, 

на которых происходило 

информирование 

родительской 

общественности.  

 Использование 

информационных ресурсов 

общеобразовательного 

учреждения (сайт или 

Интернет-страничка) для 

обеспечения широкого, 

постоянного и устойчивого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией  АООП 

Перечень видов 

используемых 

информационных ресурсов 

ОУ с указанием 

электронных адресов. 

Адрес страницы школьного 

сайта, на которой 

размещены документы и 

материалы, связанные с 

внедрением ФГОС НОО 

ОВЗ 

 Наличие в Публичном отчете 

общеобразовательного 

учреждения раздела, 

содержащего информацию о 

ходе введения ФГОС НОО 

ОВЗ 

Публичный отчет 

общеобразовательного 

учреждения. Протокол 

органа государственно-

общественного управления 

об обсуждении Публичного 

отчета 

обеспечение доступа к 

печатным и электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным 

в федеральных и 

региональных базах 

Обеспечение доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных 

и региональных базах данных 

информационная справка 
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данных ЭОР ЭОР 

обеспечение учебниками 

и (или) учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их  

составной  частью, 

учебно-методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам  

АОП НОО 

Обеспеченность ОУ 

учебниками с электронными 

приложениями, учебно-

методической литературой в 

соответствии с ФГОС НОО 

ОВЗ 

Школа 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 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 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 

Информация об 

обеспеченности 

учебниками с 

электронными 

приложениями, учебно-

методической литературой 

с указанием % 

обеспеченности по 

каждому предмету 

учебного плана 

(обязательной части и 

части, формируемой 

участниками 

образовательного процесса) 
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образовательной программы 

начального общего 

образования. 

Школа 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, 

имеет электронные 

приложения к учебникам,  а 

также имеет фонд 

дополнительной литературы 

обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, 

включающий детскую 

художественную и 

научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

обеспеченность фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования 

Фонд дополнительной 

литературы включает 

детскую художественную и 

научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы начального 

Информация об 

обеспеченности фондом 

дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную и 

научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 
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общего образования 

обеспечение учебно-

методической 

литературой и 

материалами по всем  

курсам внеурочной 

деятельности, 

реализуемы в ОУ  

обеспеченность учебно-

методической литературой и 

материалами по всем  курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемы в ОУ 

Информация об 

обеспеченности учебно-

методической литературой 

и материалами по всем  

курсам внеурочной 

деятельности, реализуемы в 

ОУ 

 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса. 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных. 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю 

обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного 

регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специального 

образования. Предусматривается для тех и других специалистов возможность 

обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 

коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 

дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация 

регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, 

специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 
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ОБОСНОВАНИЕ  необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами адаптированной   основной образовательной программы 

начального общего образования 

В МБОУ «СОШ №81г.Челябинска»   созданы необходимые условия для реализации 

АОП НОО, но есть ещё нерешённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения.  

Условия Требования Что необходимо изменять 

кадровые 100% учителей, 

реализующих АОП 

должны иметь 

удостоверение о 

прохождении курсов 

повышения квалификации 

Обеспечить повышение 

квалификации по ФГОС НОО ОВЗ 

психолого-

педагогические 

Разработать 

диверсификацию уровней 

психологического 

сопровождения 

Создать единую психолого-

педагогическую службу школы, 

обеспечивающую эффективное 

психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников 

образовательного процесса.  

финансовые Разработка мониторинга  

результативности 

педагогических 

работников 

стимулирование педагогических 

работников за высокую 

результативность  работы 

материально-

технические 

-  материально-

техническая база, 

соответствующая 

действующим санитарно-

техническим нормам; 

- обеспечение качества 

организации и проведения 

всех видов и форм  

организации учебного 

процесса, 

предусмотренных 

учебным планом.  

Безусловное выполнение всех 

санитарно-технических норм. 

Оснащение всех кабинетов 

начальной школы интерактивным 

оборудованием. 

Оснащение кабинетов  начальной 

школы учебно-лабораторным 

оборудованием. 

Оборудование помещений для 

занятий внеурочной 

деятельностью 

учебно-методическое 

и информационное 

обеспечения 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и 

методической литературы 

и других изданий, 

необходимых для 

освоения в полном объеме 

Пополнение школьной 

библиотеки, медиатеки, медиатек 

учителей ЭОР и ЦОР, 

приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и 
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образовательного 

минимума 

образовательной 

программы 

Обеспеченность всех 

модулей учебного плана 

учебно-методической 

документацией. 

Создание школьной 

локальной сети 

Обеспеченность 

учебниками  за счет 

фондов библиотеки 

довести до 100%   

учебной литературы 

соответствующей ФГОС. 

 

Создание 

информационно-

образовательной среда 

общеобразовательного 

учреждения в части 

общешкольного 

оснащения 

Технологические средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

Обеспечение 100% оснащённости 

 

 

Ежегодно в АОП вносятся корректировки в следующие разделы: 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся (в связи с 

корректировками плана воспитательной работы  школы) 

Учебный план МБОУ «СОШ №81г.Челябинска»    (каждый год) 

Календарный график  

План внеурочной деятельности 

Система условий реализации  АОП (в связи с происходящими объективными 

изменениями, в том числе по сменности кадрового состава, по факту аттестации 

педагогических кадров, повышению квалификации, изменению материально-

технической базы) 
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Нормативно-правовые  условия реализации  АОП НОО 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

сформированность пакета 

нормативных актов, 

регламентирующих  

реализацию ФГОС НОО ОВЗ  

в ОУ 

Наличие Приказов 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО ОВЗ  

(приказов региональных и 

муниципальных органов 

управления образованием, 

приказа ОУ) 

Нормативно-правовая база  

Федеральный 

региональный 

субмуниципальный 

Муниципальный уровень 

(база сформирована) 

Наличие примерной 

адаптированной основной 

образовательной программы 

начального общего 

Примерная адаптированная 

основная образовательная 

программа начального 

основного образования   

сформированность пакета 

локальных актов, 

регламентирующих  

реализацию ФГОС НОО  ОВЗ 

в ОУ 

Внесение изменений и 

дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

с учетом требований ФГОС 

НОО ОВЗ 

Устав с внесёнными 

дополнениями и 

изменениями, заверенный в 

установленном 

законодательством порядке 

 

Издание приказ(ов) по 

общеобразовательному 

учреждению о введении 

ФГОС НОО ОВЗ 

Приказ(ы) по ОУ, 

обеспечивающие 

готовность к реализации 

ФГОС НОО ОВЗ по 

нормативно-правовому, 

организационно-

содержательному, 

финансово-

экономическому, 

материально-техническому, 

кадровому и 

информационному 

направлениям введения 

ФГОС НОО  

Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО 

ОВЗ локальных нормативных 

Локальные акты, 

закрепленные в Уставе ОУ 

и регламентирующие 

организацию 
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актов образовательного процесса 

в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

ОВЗ  

Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО 

ОВЗ локальных нормативных 

актов, регламентирующих 

систему оценивания 

результатов освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования ОУ 

Локальные нормативные 

акты, закрепленные в 

Уставе ОУ и 

регламентирующие 

систему оценивания 

результатов освоения 

обучающимися основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования  

Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО 

ОВЗ должностных 

инструкций работников ОУ, 

обеспечивающих введение 

ФГОС НОО ОВЗ 

Приказ об утверждении 

инструкций, должностные 

инструкции работников 

ОУ, обеспечивающих 

введение ФГОС НОО ОВЗ 

 

 

 

 

Организация управления реализацией  АОП НОО 

Механизмом достижения целевых ориентиров по реализации ООП НОО  в системе 

условий и контролем состояния системы условий является разработка и выполнение 

сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП НОО 

СЕТЕВОЙ   график  (дорожная  карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные  Выход 

 Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

Утверждение сетевого 

графика 

До 5.02. 17  Мещерягина О.В, 

директор 

 

Сетевой график 
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Внесение изменений и 

дополнений в Устав 

образовательного 

учреждения 

До 1.01. 16 Мещерягина О.В, 

директор 

 

Устав 

 Разработка АОП НОО  До  1.08.2017 Шестопалова С.В, 

зам. директора по 

УВР 

АОП НОО 

Утверждение АОП НОО До 31.08.2017 Мещерягина О.В, 

директор 

 

Приказ об 

утверждении  

Издание приказа о 

введении ФГОС НОО 

ОВЗ 

До 31.08.2017 Мещерягина О.В, 

директор 

 

 

Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательного 

учреждения в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

общего образования и 

тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

До 31.08.2017 Мещерягина О.В, 

директор 

 

Должностные 

инструкции 

Отчёт о 

самообследовании 

общеобразовательной 

организации (вопрос 

подготовки к реализации 

ФГОС НОО ОВЗ, АОП 

НОО) 

До 1.08 

каждого года  

Мещерягина О.В, 

директор, 

Шестопалова С.В, 

зам. директора по 

УВР 

Отчет на сайте 

МБОУ СОШ 

№81 

Внесение изменений  в  

Положение  о формах 

самоуправления, 

Положение о порядке 

разработки и внесения 

изменений  в  основные 

образовательные 

программы , 

адаптированные 

образовательные 

До 1.02.2017 Мещерягина О.В, 

директор, 

Шестопалова С.В, 

зам. директора по 

УВР 

Положения  
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программы  

Внесение изменений в   

Положение   о текущем 

контроле успеваемости и 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

МБОУ СОШ №81  в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

До 1.02.2017 Мещерягина О.В, 

директор, 

Шестопалова С.В, 

зам. директора по 

УВР 

Положение 

Внесение изменений  в  

Положение о внутренней 

системе оценки качества 

образования ОО 

До  1.02.2017 Мещерягина О.В, 

директор, 

Шестопалова С.В, 

зам. директора по 

УВР 

Положение 

Внесение изменений в 

Положение  о правилах 

приема,  порядке и 

основаниях перевода, 

отчисления и 

восстановления 

обучающихся  МБОУ 

СОШ №81  

До 1.02.2017 Мещерягина О.В, 

директор, 

Шестопалова С.В, 

зам. директора по 

УВР 

Положение 

Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ  

Определение объёма 

расходов, необходимых 

для реализации АОП 

НОО  

До 1.05.2017 Дундукова М.П.,  

гл. бух.галтер   

 

Разработка локальных 

актов (внесение 

изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и 

размеров премирования 

До 1.05.2017 Мещерягина О.В, 

директор 

Локальные акты 

Заключение 

дополнительных 

До 31.08.2017 Мещерягина О.В,  
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соглашений к трудовому 

договору с 

педагогическими 

работниками 

директор 

Организационное обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ  

Создание рабочей группы  До 1.02.2017 Мещерягина О.В, 

директор 

Приказ  

Заседание МО учителей 

начальных классов 

«Требования к условиям 

реализации 

образовательного 

процесса при введении 

ФГОС 

1.03.2017 Агапитова Н.В, 

руководитель МО 

начальных 

классов 

протокол 

Педагогический совет 

Педагогический совет 

«Проблемы введения и 

реализации требований 

ФГОС» 

3.04.2017 Шестопалова С.В, 

зам. директора по 

УВР, Агапитова 

Н.В, 

руководитель МО 

начальных 

классов 

Протокол  

Комплектование 

школьной библиотеки 

базовыми документами и 

дополнительными 

материалами ФГОС. 

Комплектование 

библиотеки  

До июня 2017 Педагог-

библиотекарь 

Шувалова С.Н. 

Зам директора 

по УВР Зав. 

школьной 

библиотекой 

реализации 

ФГОС. 

Мониторинг внедрения 

ФГОС начального общего 

образования» 

Апрель 2017 

Август 2017 

Шестопалова С.В, 

зам. директора по 

УВР 

 

Изучение 

образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся 

общеобразовательной 

организации и запросов 

родителей (законных 

представителей) по 

содержанию части 

учебного плана, 

До 31.08 

каждого года 

Шестопалова С.В, 

зам. директора по 

УВР 

Анкета  
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формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, а также плана 

внеурочной деятельности 

Заявления родителей 

(законных 

представителей) об 

обучении по 

адаптированной основной 

образовательной 

программы  начального 

общего образования 

обучающихся с ОВЗ. 

До 31.08.2017  Заявления  

Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС  

Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений работников 

ОО и внесение изменений 

в план курсовой 

подготовки ОО 

До 15.05.2017 Агапитова Н.В, 

руководитель МО 

начальных 

классов 

Справка по 

результатам 

диагностики 

Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ 

До 1.04.2017 Мещерягина О.В, 

директор, 

Шестопалова С.В, 

зам. директора по 

УВР 

 

Создание (корректировка) 

плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательного 

учреждения в связи с 

введением ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

До 1.03.2017 Шестопалова С.В, 

зам. директора по 

УВР 

План-график 

Изучение в МБОУ СОШ 

№81 базовых документов 

ФГОС ОВЗ 

Май 2017 Агапитова Н.В, 

руководитель МО 

начальных 

классов 

Протокол МО 
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Разработка рабочих 

программ изучения 

предметов 

До   

10.06.2017 

Агапитова Н.В, 

руководитель МО 

начальных 

классов  

Рабочие 

программы  

Организация ВШК по 

реализации ФГОС 

С 1.09.2017 Шестопалова С.В, 

зам. директора по 

УВР 

 

Информационное обеспечение введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

Размещение на сайте ОУ 

информационных 

материалов о введении 

ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

 не реже 2-х 

раз в месяц 

Медина Е.Г. Материалы на 

сайте 

Информирование 

родительской 

общественности о 

подготовке к введению и 

порядке перехода на 

новые стандарты 

Периодически  Шестопалова С.В, 

зам. директора по 

УВР, Медина Е.Г. 

Материалы на 

сайте 

Обеспечение публичной 

отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения 

ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

До. 1.08.2017 Мещерягина О.В, 

директор 

Публичный 

отчет  

Информирование 

родительской 

общественности по 

вопросам: 

 организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся; 

 организации 

текущей и 

итоговой оценки 

достижения 

планируемых 

результатов; 

Периодически Шестопалова С.В, 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 
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Анализ материально-

технического обеспечения 

введения и реализации 

ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

До 1.03.2017 Мещерягина О.В, 

директор,  зам. 

директора по 

АХЧ, 

Шестопалова 

С.В., зам. 

директора по УВР 

Карты 

мониторинга  

 Обеспечение 

соответствия 

материально-технической 

базы ОУ требованиям 

ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

До 1.03.2017 Мещерягина О.В, 

директор, зам. 

директора по 

АХЧ Маркова 

О.В 

Карты 

мониторинга 

Обеспечение 

соответствия санитарно-

гигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ 

До 1.03.2017 Мещерягина О.В, 

директор, 

Маркова О.В 

зам. директора по 

АХЧ 

Карты 

мониторинга 

Обеспечение 

соответствия условий 

реализации АОП 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательного 

учреждения 

До 1.03.2017 Мещерягина О.В, 

директор, 

Маркова О.В. зам. 

директора по 

АХЧ 

Карты 

мониторинга 

Обеспечение 

соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ 

До 1.03.2017 Мещерягина О.В, 

директор, 

Шестопалова С.В, 

зам. директора по 

УВР 

Карты 

мониторинга 

 

 

Реализация вышеуказанных мероприятий, а также выбор направлений и  

объемов расходования средств позволят достичь следующих результатов: 

 завершится подготовка по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ  всех учителей 

начальных классов, реализующих АООП   

 будет использована возможность изучения опыта других  
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образовательных организаций в области инновационных образовательных и  

современных управленческих технологий; 

 будут созданы материально-технические условия для реализации ФГОС  

НОО ОВЗ; 

 

МЕХАНИЗМЫ достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

АОП НОО 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение 

условий образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой АОП 

НОО, механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих 

задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего  

современным требованиям качества повышения квалификации учителей,  

 привлечение молодых педагогов в школу; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания  

комфортных и безопасных условий образовательного процесса в соответствии с  

требованиями СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение библиотеки  

учебниками и художественной литературой для реализации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 развитие системы оценки качества образования; 

 создание условий для достижения выпускниками начальной ступени  

школы высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их 

личностного развития через обновление программ воспитания и  

дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образования, ведение электронных 

журналов и дневников 
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МЕХАНИЗМЫ  достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Управленческие  

шаги 

Задачи  Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 

1. Анализ системы условий 

существующих в школе  

 

Определение исходного уровня. 

Определение параметров для необходимых 

изменений. 

Написание программы «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

Стандарта» 

Администрация 

школы 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной карты) по 

созданию  

системы условий 

Наметить конкретные сроки и ответственных лиц 

за создание необходимых условий реализации 

АОП НОО  

Написание программы «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

Стандарта» 

Администрация 

школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

1. Создание организационной 

структуры по контролю за 

ходом изменения системы 

условий реализации АОП НОО.  

1. Распределение полномочий в рабочей группе  

по мониторингу создания системы условий. 

Эффективный контроль за 

ходом реализации программы 

«Система условий реализации 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями Стандарта» 

Директор школы 

2. Отработка механизмов 

взаимодействия между 

1. Создание конкретных механизмов 

взаимодействия, обратной связи между 

Создание комфортной среды в 

школе, как для учащихся,  так и 

Администрация 

школы 
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участниками образовательного 

процесса. 

участниками образовательного процесса. педагогов. 

3. Проведение различного 

уровня совещаний, собраний  

по реализации данной 

программы. 

1. Учёт мнения всех участников образовательного 

процесса. 

2. Обеспечение доступности и открытости , 

привлекательности школы. 

Достижение высокого качества 

образования, предоставляемых 

услуг. 

Администрация 

школы 

4. Разработка системы 

мотивации и стимулирования 

педагогов, показывающих 

высокое качество знаний,  

добившихся полной реализации 

АОП НОО 

1. Создание благоприятной мотивационной среды 

для реализации образовательной программы 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов и 

учащихся. 

Администрация 

школы 

Механизм «КОНТРОЛЬ». 

1. Выполнение сетевого 

графика по созданию системы 

условий через чёткое 

распределение обязанностей по 

контролю между участниками 

рабочей группы. 

Создание эффективной системы контроля  Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации АОП НОО. 

Рабочая группа 

по введению 

ФГОС. 
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КОНТРОЛЬ  за состоянием системы условий реализации АОП  НОО 

Главный смысл контроля – создать гарантии для выполнения АОП НОО и повысить 

эффективность управления. Контроль включает анализ  возможных отклонений от показателей  

и возможность внесения корректировки 

Мониторинг  проводится в течение учебного  года, чтобы охватить все аспекты деятельности 

школы в условиях реализации ФГОС НОО  для учащихся с ЗПР 

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП  НОО осуществляется на основе 

внутришкольного контроля и системы образовательного  мониторинга, сложившегося в МБОУ 

СОШ №81. 

В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования   МБОУ СОШ№81: 

контингент учащихся, его демографические и медицинские характеристики, движение: 

поступление, перевод, окончание; 

учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, успеваемость, научно-

методическая работа, дополнительные образовательные услуги; 

фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной  

литературой и пособиями, средствами обучения; 

состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность 

вспомогательным персоналом; 

1.Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

 мониторинг достижения планируемых результатов; 

 мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; 

 мониторинг воспитательной системы; 

 мониторинг педагогических кадров; 

2.Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы МБОУ СОШ 

№81 включает следующее: 

 анализ работы (годовой план); 

 выполнение учебных программ, учебного плана; 

 организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

 организация питания; 

 система научно-методической работы; 
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 система работы методических объединений; 

 система работы школьной библиотеки; 

 система воспитательной работы; 

 социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся 

условиями организации образовательного процесса; 

 информационный банк данных о педагогических кадрах; 

 занятость обучающихся  в системе дополнительного образования (по классу, по 

параллели, по школе); 

 организация внеурочной деятельности обучающихся; 

 формы получения образования, в т.ч. обучение по индивидуальным учебным 

программ и планам; 

 количество обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирования 

школы. 

3. Мониторинг учебных достижений обучающихся: 

 диагностика достижения предметных, метапредметных  и личностных результатов  

освоения АОП НОО; 

 результаты промежуточной аттестации (за год); 

 работа с неуспевающими обучающимися; 

 достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений 

учащегося). 

1. Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся: 

 распределение учащихся по группам здоровья; 

 количество дней, пропущенных по болезни; 

 занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по параллелям, по гимназии); 

 организация мероприятий, направленных на совершенствование физического 

развития и поддержания здоровья обучающихся. 

2.  Мониторинг воспитательной системы: 

  реализация программы духовно- нравственного воспитания; 
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 реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 уровень воспитательных систем по классам; 

 занятость в системе дополнительного образования (по классам, по параллелям, по 

школе); 

 участие в спортивных соревнованиях (по классам, по параллелям, по школе); 

  участие в общешкольных мероприятиях (по классам, по параллелям, по школе); 

 участие в районных мероприятиях (по классам, по параллелям, по школе); 

 работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

3. Мониторинг педагогических кадров: 

 повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по учителям); 

 использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 

 участие в семинарах различного уровня; 

 трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, 

мастер-классов, публикации); 

 участие в конкурсах профессионального мастерства; 

 аттестация педагогических кадров. 

4.  Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса: 

кадровое обеспечение: 

  потребность в кадрах; 

  текучесть кадров. 

           учебно-методическое обеспечение: 

  комплектование библиотечного фонда; 

  укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 

 материально-техническое обеспечение; 

 оснащение учебной мебелью; 

  оснащение лабораторным оборудованием; 
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 оснащение демонстрационным оборудованием; 

 оснащение компьютерной техникой; 

 оснащение интерактивными средствами обучения; 

  оснащение наглядными пособиями; 

 оснащение аудио и видеотехникой; 

 оснащение оргтехникой. 

 

Циклограмма контроля за состоянием  системы условий  реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Критерий  Индикатор  Периодичность Ответственный 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, 

способных реализовывать 

АОП (по квалификации, по 

опыту, повышение 

квалификации) 

На начало и 

конец года 

Директор, зам. 

директора по УВР 

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий 

гигиеническим 

требованиям, наличие 

расписания учебных 

занятий, учебный план, 

учитывающий разные 

формы учебной 

деятельности, контроль 

состояния здоровья 

учащихся, обеспеченность 

горячим питанием 

ежемесячно 

 

Заместитель 

директора по АХЧ 

 

Заместитель 

директора 

 

ответственный за 

питание 

Финансовые условия Выполнение нормативных 

государственных 

требований 

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчеты 

Гл.бухгалтер 

Внесение изменений в 

Положение об оплате и 

стимулировании труда  в  

образовательной 

организации 

Не начало 

каждого года 

Директор 
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Информационно-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса  

Обоснованное и 

эффективное 

использование 

информационной среды 

(ЭОР, цифровых 

образовательных ресурсов , 

владение педагогами ИКТ –

технологиями)  

 

Регулярное обновление 

школьного сайта 

Отчет 1 раз в 

год 

 

 

 

 

 

Минимум 2 

раза в месяц 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

Правовое 

обеспечение 

реализации АОП 

Наличие локальных  

нормативно-правовых 

актов и их использование 

субъектами 

образовательного процесса 

На начало и 

конец года 

Директор 

Экспертиза 

приведения 

должностных 

инструкций  

работников в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

и новыми 

тарификационно-

квалификационными 

характеристиками 

Определение степени 

готовности ОУ к 

реализации ФГОС ОВЗ. 

Выявление проблем при 

реализации ФГОС 

На начало и 

конец года 

Заместители 

директора 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса  

Обоснованность 

использования помещений 

и оборудования  для 

реализации АОП 

Оценка 

состояния 

кабинетов-

январь,  

Оценка 

готовности-

август  каждого 

года 

Директор, рабочая 

группа 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Обоснование 

использования списка 

учебников для реализации 

Заказ 

учебников-

февраль, 

Библиотекарь 
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образовательного 

процесса 

задач АОП, наличие и 

оптимальность других 

учебных и дидактических 

материалов, включая 

цифровые образовательные 

ресурсы, частота их 

использования учащимися 

на индивидуальном уровне 

обеспеченность 

учебниками-

сентябрь 

Перечень 

дидактического  

материала на 

начало 

учебного года 

(август) 

 

Заместители 

директора  
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ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ  текущего контроля  (оценочные материалы)  

Русский язык 

1 класс Проверочная работа по разделу «Подготовка к обучению чтению и письму»  Урок 35 

Проверочная работа по теме «Гласные и согласные звуки»  Урок 62 

Проверочная работа по теме «Оформление границ предложения» урок 127 

Диктант на тему «Звуки и буквы»  Урок 141 

Диктант по разделу «Послебукварный период»  Урок 161 

1 

дополнитель

ный класс 

Диктант на  тему «Ударные и безударные гласные звуки»  Урок 142 

Диктант на тему «Согласные звонкие и глухие» Урок 156  

Диктант на тему «Звуки и буквы»  Урок 162 

2 класс  Проверочная работа по разделу «Предложение»  Урок 19 

Проверочная работа по разделу «Слова, слова, слова…»  Урок 37 

Проверочная работа по теме «Различие звуков и букв»  Урок 41 

Диктант на тему  «Правописание слов с безударным гласным звуком в корне»  Урок 55 

Диктант на тему «Правописание с буквосочетаний с шипящими звуками  Урок 75 

Диктант на тему «Правописание слов с парным по глухости – звонкости 

согласным на конце слова и перед согласным  

Урок 92 

Проверочная работа на тему «Разделительный мягкий знак»  Урок 96 

Проверочная работа на тему «Обобщение знаний об имени существительном»  Урок 117 

Проверочная работа на тему «Глагол»  Урок 129 

Проверочная работа на тему «Имя прилагательное»  Урок 139 

Проверочная работа на тему «Местоимение (личное) как часть речи»  Урок 148 

Проверочная работа на тему «Предлоги»  Урок 152 

Диктант по разделу «Части речи» Урок 154 

3 класс Проверочная работа по разделу «Текст Предложение. Словосочетание.  Урок 16 

Проверочная работа. «Части речи»  Урок 26 

Диктант по разделу «Слово в языке и речи»  Урок 32 

Проверочная работа по теме «Состав слова»  Урок 44 
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Диктант по разделу «Правописание частей слова» Урок 61 

Диктант по теме «Род и число имён существительных»  Урок 75 

Диктант на тему «Падеж имён существительных»  Урок 90 

Диктант на тему «Имя прилагательное»  Урок 108 

Проверочная работа на тему «Местоимение»  Урок 113 

Проверочная работа по теме «Глагол»  Урок 129 

Диктант по разделу «Части речи»  Урок 130 

4 класс Проверочная работа по разделу «Повторение»  Урок 10 

Проверочная работа по разделу «Предложение»  Урок 17 

Диктант на тему «Состав слова» Урок 30 

Проверочная работа по разделу «Слово в языке и речи»  Урок 35 

Диктант по разделу «Имя существительное»  Урок 68 

Диктант по разделу «Имя прилагательное»  Урок 96 

Проверочная работа по разделу «Личные местоимения»  Урок 102 

Диктантпоразделу «Глагол» Урок 126 

 

 

Литературное чтение  

1 класс Проверочная работа «Слово и предложение»  Урок 68  

Проверочная работа по теме: «Чтение предложений с 

интонацией и   паузами в  соответствии 
Со знаками препинания» 

Урок 92 

Проверочная работа 
По  разделу   «Букварный период» 

 

Урок 127 

1 доп 

 класс 

Проверочная работа «Добукварный период»  Урок 9 

Проверочная работа «Послебукварный период»  Урок 92 

ТЕСТ на тему  

«Жили-были буквы». 

Урок 8 

ТЕСТ на тему  

«Сказки, загадки, небылицы». 

Урок 15 

ТЕСТ на тему  

«Апрель, апрель! Звенит капель…». 

Урок 20 

ТЕСТ на тему  

«И в шутку и всерьёз». 

Урок 26 

ТЕСТ на тему  

«Я и мои друзья». 

Урок 31 

ТЕСТ на тему   «О братьях наших меньших».  Урок 36 
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2 класс ТЕСТ на тему «Устное народное творчество»  Урок 20 

ТЕСТ на тему «Люблю природу русскую. Осень.» Урок 28 

ТЕСТ на тему «Русские писатели». Урок 42 

ТЕСТ на тему «О братьях наших меньших». Урок 54 

ТЕСТ на тему «Из детских журналов». Урок63 

ТЕСТ на тему «Люблю природу русскую. Зима». Урок72 

ТЕСТ  на тему «Писатели – детям». Урок 89 

ТЕСТ на тему «Я и мои друзья». Урок99 

ТЕСТ на тему «Люблю природу русскую. Весна». Урок108 

ТЕСТ на тему «И в шутку и всерьёз». Урок122 

ТЕСТ на тему «Литература зарубежных стран». Урок136 

3 класс Тест на тему  «Самое великое чудо на свете» Урок5 

Тест на тему  «Устное народное творчество»  Урок19 

Тест на тему  «Поэтическая тетрадь №1»  Урок30 

Тест на тему  «Великие русские писатели»  Урок54 

Тест на тему  «Поэтическая тетрадь 2»  Урок60 

Тест на тему  «Литературные сказки»  Урок68 

Тест на тему  «Были-небылицы» Урок78 

Тест  на тему  «Поэтическая тетрадь 1» (ч. 2) Урок84 

Тест на тему  «Люби живое» Урок100 

Тест на тему  «Поэтическая тетрадь 2» (ч. 2) Урок108 

Тест на тему  «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок» Урок120 

Тест на тему  «По страницам детских журналов «Мурзилка» и 

«Весёлые картинки» 

Урок127 

Тест на тему  «Зарубежная литература»  Урок135 

4 класс ТЕСТ на тему «Летописи. Былины. Жития». Урок10 

ТЕСТ на тему «Чудесный мир классики». Урок25 

ТЕСТ на тему «Поэтическая тетрадь». Урок32 

ТЕСТ на тему «Литературные сказки». Урок46 

ТЕСТ на тему «Делу время – потехе час». Урок54 

ТЕСТ на тему «Страна детства». Урок611 

ТЕСТ на тему «Природа и мы». Урок75 

ТЕСТ на тему «Поэтическая тетрадь». Урок81 

ТЕСТ на тему «Родина». Урок86 

ТЕСТ на тему «Страна фантазия». Урок92 

ТЕСТ на тему «Зарубежная литература». Урок102 

 

 

Русский родной язык 

 

Класс Перечень  

4 класс  Тест на тему «Язык в действии» 

Тест на тему «Прошлое и настоящее» 

Проверочная работа по итогам года 

 

Литературное чтение на родном русском языке  

 

Класс Перечень  

3 класс  Тест на тему «Были-небыли» 
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Тест на тему «Самое великое чудо на свете. Устное народное творчество»  

Проверочная работа по итогам года 

4 класс 

Тест по разделу «Летописи.Былины.Жития» 

Тест по разделам «Чудесный мир классики. Поэтическая тетрадь» 

Проверочная работа за год 

 
 

 
 

Английский язык 

Класс Перечень  Номер урока  

2 класс Тест на тему «Мой дом»  

(тест-буклет, стр 5) 

Урок 22 

Тест на тему  «Я люблю еду»  

(тест-буклет, стр 7) 

Урок 33 

Тест на тему «Животные»  (тест-буклет, стр 9) Урок 43 

Тест по теме «В моей коробке игрушек» (тест-буклет, стр 11) Урок 54 

Контрольная работа за год: аудирование, чтение с пониманием, 

лексика и грамматика. 

Урок 60 

3  класс Тест на тему «Школа», (тест-буклет стр 4) Урок 9 

Тест на тему « Семья» (тест-буклет стр 11) Урок 15 

Тест на тему «Еда», (тест-буклет стр 16) Урок 25 

Тест на тему «Заходи и играй» (тест-буклет, стр 22) Урок 31 

Тест на тему «Пушистые друзья», (тест-буклет-стр 28) Урок 42 

Тест на тему «Дом, милый дом», (тест-буклет, стр 34) Урок 52 

Контрольная работа за год (аудирование, чтение с пониманием, 

лексика и грамматика) 

Урок 59 

4 класс Тест по теме «Семья и друзья» (тест-буклет) Урок 9 

Тест по теме «Рабочий день», (тест-буклет) Урок 14 

Тест по теме «Вкусное угощение», (тест-буклет) Урок 25 

Тест по теме «В зоопарке» (тест-буклет) Урок 30 

Тест по теме «Где вы были вчера?» (тест-буклет) Урок 42 

Тест по теме «Памятные дни» (тест-буклет) Урок 58 

  

Контрольная работа (аудирование, чтение с пониманием, 

лексика и грамматика) 

Урок 61 

 

Математика  

1 класс Проверочная работа по теме: «Уточнение признаков 

предметов, пространственных и временных представлений. 

Признаки предметов: цвет, форма, размер»  

Урок 15 

Контрольная работа по теме: «Числа 1-5. Состав числа 5 из 

двух слагаемых» 

Урок 43 

Контрольная работа по разделу «Числа от 1 до 10 

Сложение и вычитание» 

Урок 99 
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Контрольная работа по разделу «Работа с текстовыми 

задачами. Повторение» 

Урок 123 

1 доп Проверочная работа по теме: «Уточнение признаков 

предметов, пространственных и временных представлений. 

Признаки предметов: цвет, форма, размер»  

Урок 8 

Контрольная работа по разделу «Числа от 1 до 10 

Сложение и вычитание» 

Урок 92 

Контрольная работа по разделу «Числа от 1 до 20. Сложение и 

вычитание» 

Урок 122 

2 класс  Контрольная работа на тему  «Сложение и вычитание»  Урок 35 

Контрольная работа  на тему «Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание.» 

Урок 85 

Контрольная работа на тему «Числа от 1 до 100.  Умножение и 

деление» 

Урок 103 

Контрольная работа «Умножение и деление Табличное 

умножение и деление» 

Урок 124 

3 класс Контрольная работа по теме « Табличное умножение и 

деление» 

Урок 36 

Контрольная работа по теме « Табличное умножение и 

деление» 

Урок 64 

Проверка деления с остатком. 

Проверочная работа в форме теста 

Урок 90 

Проверочная работа в форме теста «Нумерация»  Урок 104 

4 класс  Контрольная работа на тему «Сложение и вычитание»  Урок 52 

Контрольная работа  на тему «Умножение и деление»  Урок 63 

Контрольная работа  на тему «Умножение и деление»  Урок 79 

Контрольная работа на тему «Умножение и деление»  Урок 103 

контрольная работа  по теме «Умножение и деление»  Урок 123 

 

 

Окружающий мир 

1 класс Проверочная работа   на тему «Что и кто?». Урок 21 

Проверочная работа   на тему  «Как, откуда и куда?»  Урок 33 

Проверочная работа   на тему «Где и когда?». Урок 44 

Проверочная работа   на тему «Почему и зачем»  Урок 66  

1  

доп 

Проверочная работа   на тему «Что и кто?». Урок 21 

Проверочная работа   на тему  «Как, откуда и куда?»  Урок 33 

Проверочная работа   на тему «Где и когда?». Урок 44 

Проверочная работа   на тему «Почему и зачем»  Урок 66  

2 класс Проверочная работа   на тему «Где мы живем»  Урок 4 

Проверочная работа   на тему «Природа» Урок 24 

Проверочная работа   на тему ««Жизнь города и 

села». 

Урок 33 

Проверочная работа   на тему  «Здоровье и 

безопасность» 

Урок 43 
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Проверочная работа   на тему  «Общение» Урок 50 

Проверочная работа   на тему  «Путешествия» Урок 67 

3 класс Проверочная работа   на тему «Как устроен мир»  Урок 6 

Проверочная работа   на тему «Эта удивительная 

природа»  

Урок 24 

Проверочная работа   на тему «Мы и наше здоровье» Урок 33 

Проверочная работа   на тему «Наша безопасность»  Урок 40 

Проверочная работа   на тему « Чему учит 

экономика»  

Урок  53 

Проверочная работа   на  тему « Путешествие по 

городам и странам» 

Урок 66 

 4 класс Проверочная работа   на тему «Земля и человечество»  Урок 9 

Проверочная работа   на тему «Природа России»  Урок 19 

Проверочная работа   на тему «Родной край-часть 

большой страны 

Урок 33 

Проверочная работа   на тему «Страницы Всемирной 

истории» 

Урок 39  

Проверочная работа   на тему «История России» Урок 59 

Проверочная работа   по теме «Современная Россия» Урок 68 

 

 

Основы православной культуры   

4  класс Контрольная работа за первое полугодие  Урок 15 

Контрольная работа за второе полугодие  Урок 34 

 

Основы светской этики 

4  класс Контрольная работа за первое полугодие  Урок 15 

Контрольная работа за второе полугодие Урок 34 

 

Музыка 

Класс Перечень  Номер урока  

1 класс 

 

Исполнение музыкального произведения 

 

Урок №14 

Урок №23 

Урок №33 

 

Музыкальный диктант  

 

Урок №13 

 

Самостоятельная работа  Урок № 16 

1 доп. 

класс 

Исполнение музыкального произведения 

 

Урок №14 

Урок №23 

Урок №33 

 

Музыкальный диктант  

 

Урок №13 

 

Самостоятельная работа  Урок № 16 

2 класс Исполнение музыкального произведения Урок №9 

Урок №14 

Урок №33 

Музыкальный диктант  

 

Урок № 32 

Самостоятельная работа  Урок №31, 16 
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3  класс Исполнение музыкального произведения Урок №9 

Урок №23 

Урок №33 

Самостоятельная работа Урок №30, 21 

Музыкальный диктант  

 

Урок №25, 20 

4 класс Исполнение музыкального произведения Урок №6 

Урок №33 

Самостоятельная работа Урок №31, 14, 25 

Музыкальный диктант  

 

Урок №11 

 

Изобразительное искусство  

1 класс Самостоятельная работа «Ты изображаешь.Знакомство с мастером 

изображений» 

Урок №17 

Практическая работа «Изображать можно линией». Урок №5 

Практическая работа «Изображать можно пятном». Урок  №3 

Практическая работа « Строим птичий город». Урок №24 

Самостоятельная работа по теме   «Живопись»  Урок №9 

Самостоятельная работа по теме «Объем». Урок №4 

Практическая работа  

«Готовимся к празднику». 

Урок №17 

Самостоятельная работа   «Линия». Урок №26 

Практическая работа «Мир полон украшений». Урок №30 

2 класс Самостоятельная  работа «Как и чем работают художники. Реальность и 

фантазия» 

Урок №15 

Практическая работа «Восприятие произведений искусства». Урок №3 

Самостоятельная работа «Восприятие произведений искусства. Рисунок». Урок №5 

Практическая работа  «Восприятие произведений искусства. Рисунок». Урок  № 6. 

Практическая работа   

«Восприятие произведений искусства. Живопись». 

Урок №11  

Практическая работа  «Восприятие произведений искусства. Скульптура». Урок №13 

Практическая работа «Художественное конструирование и дизайн». 

 

Урок №25 

Самостоятельная  работа 

«Восприятие произведений искусства. Живопись». 

Урок №12   

Практическая  работа 

«Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция». 

Урок №16 

Самостоятельная работа 

«Художественное конструирование и дизайн». 

Урок №26 

Самостоятельная  работа 

 «Азбука искусства. Как говорит искусство? Линия». 

Урок №29 

Самостоятельная  работа 

 «Азбука искусства. Как говорит искусство? Форма». 

Урок №30 

 

Практическая  работа 

 «Азбука искусства. Как говорит искусство? Ритм». 

Урок  №31  

Самостоятельная  работа  

 «Азбука искусства. Как говорит искусство? Объём». 

Урок №33  

3 класс Самостоятельная работа «Искусство в твоем доме. Искусство на улицах твоего 

города» 

Урок №17 

Практическая работа «Открытки» Урок №5 

Самостоятельная работа  «Памятники архитектуры» Урок №9 
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Самостоятельная работа «Живопись» Урок №28 

Практическая работа «Парки, скверы, бульвары». Урок №11 

Самостоятельная работа «Скульптура» Урок №16 

Практическая работа. Искусство дарит людям красоту Урок №23 

Самостоятельная работа. 

«Художественное конструирование и дизайн"  

Урок №14 

Практическая работа  

«Труд художника на улицах твоего города»(Панно). 

Урок №27 

Самостоятельная работа «Маска» Урок №25 

 4 класс Самостоятельная работа «Истоки родного искусства. Древние города нашей 

земли» 

Урок №15 

Практическая  работа «Каждый народ - художник» Урок №3 

Самостоятельная работа  «Истоки родного искусства»  Урок №7 

Практическая  работа «Каждый народ - художник.» Урок №11 

Практическая  работа «Истоки родного искусства. Народные праздники»  Урок №8 

Самостоятельная работа «Древние города нашей земли»  Урок №14 

Самостоятельная работа «Красота человека»  Урок №16 

Практическая  работа «Мудрость старости»  Урок №18 

Самостоятельная работа  «Каждый народ - художник» Урок №26 

Практическая  работа «Материнство»  Урок №27 

 

 

 

 

 

Технология  

1 класс Практическая работа   «Котенок» Урок 14 

Практическая работа  «Плот» Урок 27 

Тест по итогам первого полугодия  Урок 16 

Тест по итогам года  Урок 32 

1 доп. 

класс 

Практическая работа   «Котенок» Урок 14 

Практическая работа  «Плот» Урок 27 

Тест по итогам первого полугодия  Урок 16 

Тест по итогам года  Урок 32 

2 класс Практическая работа «Дымковская игрушка»  Урок 9 

Практическая работа  «Маска» Урок 15 

Практическая работа  «Кровать» Урок 20 

Практическая работа  «Птица» Урок 28 

Тест по итогам первого полугодия  Урок 16 

Тест по итогам года Урок 32 

3 класс Практическая работа  «Упаковка» Урок 20 

Практическая работа  «Вертолет» Урок 28 

Тест по итогам первого полугодия  Урок 16 

Тест по итогам года Урок 32 

4 класс Практическая работа  «Витраж»  Урок 21 

Тест по итогам первого полугодия  Урок 16 

Тест по итогам года Урок 32 

 

 

Физическая культура  
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1 класс Практическая работа   «Способы физкультурной деятельности» Урок 3 

Тестовые упражнения «Спринтерский бег»  Урок 4 

Тестовые упражнения «Длительный бег»  Урок 9 

Тестовые упражнения «Ступающий и скользящий шаг»  Урок 43 

Тестовые упражнения «Прикладно-ориентированная деятельность»  Урок 97 

1 доп. 

класс 

Практическая работа   «Способы физкультурной деятельности»  Урок 3 

Тестовые упражнения «Спринтерский бег»  Урок 4 

Тестовые упражнения «Длительный бег»  Урок 9 

Тестовые упражнения «Ступающий и скользящий шаг»  Урок 43 

Тестовые упражнения «Прикладно-ориентированная деятельность»  Урок 97 

  
2 класс Практическая работа   «Способы физкультурной деятельности»  Урок 3 

Тестовые упражнения «Спринтерский бег»  Урок 6 

Тестовые упражнения «Длительный бег»  Урок 8 

Тестовые упражнения «Ступающий и скользящий шаг» Урок 45 

Тестовые упражнения «Прикладно-ориентированная деятельность»  Урок 100 

Стандартизированная контрольная работа  Урок 99 

3 класс 

 

Практическая работа   «Способы физкультурной деятельности»  Урок 3 

Тестовые упражнения «Спринтерский бег»  Урок 5 

Тестовые упражнения «Длительный бег»  Урок 8 

Тестовые упражнения «Скользящий и попеременных ход»  Урок 48 

Тестовые упражнения «Прикладно-ориентированная деятельность»  Урок 100 

Стандартизированная контрольная работа  Урок 99 

4  класс 

 

Практическая работа   «Способы физкультурной деятельности»  Урок 3 

Тестовые упражнения «Спринтерский бег»  Урок 6 

Тестовые упражнения «Длительный бег»  Урок 8 

Тестовые упражнения «Скользящий и попеременных ход»  Урок 45 

Тестовые упражнения «Прикладно-ориентированная деятельность»  Урок 100 

Стандартизированная контрольная работа  Урок 99 

 

Перечень форм  промежуточной аттестации  (оценочных материалы) 

Класс Предмет  Оценочный материал  

1  класс 

 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием  

Математика  Контрольная работа  

 Комплексная контрольная работа  

2 класс  

Русский язык Диктант с грамматическим заданием  

Математика  Контрольная работа  

 Комплексная контрольная работа 

3 класс 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием  

Математика  Контрольная работа  

 Комплексная контрольная работа 

4 класс 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием  

Математика  Контрольная работа  

 Комплексная контрольная работа 

 

 

 

Для проведения комплексных контрольных работ  используется  пособие: 

Н.Н.Титаренко, В.Н. Ашмарина, С.В. Пинженина. Комплексные работы. Рабочая тетрадь  1-2 

классов.Учебно-методическое пособие. Екатеринбург: АНО «Центр развития молодежи, 2019 
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Н.Н.Титаренко, В.Н. Ашмарина, С.В. Пинженина. Комплексные работы. Рабочая тетрадь  3-4 

классов.Учебно-методическое пособие. Екатеринбург: АНО «Центр развития молодежи, 2019 

 

 

 


