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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная
основная образовательная программа начального общего
образования разработана коллективом педагогов, родителями (законными представителями)
муниципального
общеобразовательного
автономного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 1 г. Шимановска, рассмотрена и принята на педагогическом
совете.
Адаптированная основная
образовательная
программа начального общего
образования
представляет собой образовательную программу,
адаптированную для
обучения слабовидящих детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей
разработана на основании:
 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273 - ФЗ;
 Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года) (с
изменениями и дополнениями);
 Устава МОАУ СОШ № 1 г. Шимановска
АООП НОО для слабовидящих наряду с обучением и воспитанием обучающихся
обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
В основе реализации адаптированной основной образовательной программы
лежит системнодеятельностный подход, который предполагает: воспитание и развитие
качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества.
Применение дифференцированного подхода разнообразие содержания, предоставляя
слабовидящим обучающимся возможность реализовать индивидуальный потенциал
развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности
образования с учетом специфики развития личности слабовидящих обучающихся.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности слабовидящих обучающихся младшего школьного возраста определяется
характером организации доступной им деятельности (учебно-познавательной, предметнопрактической коммуникативной, двигательной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
организация учебно-познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся,
обеспечивающая овладение ими содержанием образования.
Целью реализации программы для слабовидящих обучающихся является создание
условий выполнения требований Стандарта через обеспечение получения качественного
начального общего образования слабовидящими обучающимися в одинаковые с
обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья, сроки, которые
полностью соответствуют достижениям, требованиям к результатам освоения,
определенными Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования с учетом особых образовательных потребностей обучающихся данной
группы.
Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образовательных
потребностей слабовидящих обучающихся решения следующих основных задач:
-формирования общей культуры, духовнонравственного, гражданского, социального,
личностного и интеллектуального развития, развития творческих способностей, сохранения и
укрепления здоровья;

-обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок,
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, особыми образовательными потребностями;
-развития личности слабовидящего обучающегося в её индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных
трудностей сенсорно-перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного
развития, обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, ее успешной
социальной адаптации и интеграции;
-достижения планируемых результатов освоения АООП НОО слабовидящими
обучающимися;
-осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию негативного
влияния особенностей познавательной деятельности слабовидящих обучающихся на
освоение ими АООП НОО, сохранение и поддержание физического и психического здоровья
слабовидящего обучающегося, профилактику (при необходимости) и коррекцию вторичных
нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции;
-выявления и развития способностей слабовидящих обучающихся, в том числе
одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно
полезной деятельности;
-организации интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического
творчества и проектноисследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной
деятельности;
-участия слабовидящих обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
-использования в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения слабовидящими
обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития с учетом их особых образовательных потребностей;
-предоставления слабовидящим обучающимся возможности накопления опыта
самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации освоенных умений и
навыков в урочной и внеурочной деятельности;
-включения слабовидящих обучающихся в процессы познания и пре
образования внешкольной социальной среды (микрорайона)
Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование,
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения,
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же
сроки обучения (1-4 классы).
Основными направлениями в специальной поддержке являются:
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением
зрения;
коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
развитие зрительного восприятия;
обучение использованию всех анализаторов и компенсаторных способов деятельности
в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни;
формирование основных навыков ориентировки в микропространстве школы;
овладение основными навыками ориентировки в макропространстве микрорайона;
формирование адекватных предметных и пространственных представлений;
развитие познавательного интереса, познавательной активности; формирование
представлений о современных оптических и технических средствах, облегчающих
познавательную и учебную деятельность, и активное их использование.

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся
Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной
работоспособности; замедленное формирование предметно-практических действий;
замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением
взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, снижением координации движений,
их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, трудностями
зрительного контроля; затруднение выполнения зрительных заданий, требующих
согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на объект;
возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение заданий,
связанных со зрительно-моторной координацией. Такой обучающийся в МОАУ СОШ №1
всего один(первого года обучения)
В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта,
обусловленная не только снижением функций зрения и различными клиническими
проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного восприятия и психомоторных
образований.
У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие
физического развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение
сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе трудности формирования
двигательных навыков.
При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания познавательных
процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности зрительного восприятия,
замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств
зрительного
восприятия
(объем,
целостность,
константность,
обобщенность,
избирательность и др.); снижении полноты, целостности образов, широты круга
отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в
развитии основных свойств внимания.
Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными
представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словесном обозначении
пространственных отношений; в формировании представлений о форме, величине,
пространственном местоположении предметов; в возможности дистантного восприятия и
развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа
1.2. Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования
Требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО
(личностным, метапредметным, предметным) полностью соответствуют требованиям к
результатам, представленным в ФГОС НОО.
В требования к планируемым результатам освоения АООП НОО включаются
требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися программы
коррекционной работы.
Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной
работы выступают:
овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и
предметно-практической деятельности;
овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом
имеющихся противопоказаний и ограничений;
повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке:
совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование умений в
ориентировке в макропространстве; умение использовать в ориентировочной деятельности
все анализаторы, средства оптической коррекции и тифлотехнические средства; умение

использовать освоенные ориентировочные умения и навыки в новых (нестандартных)
ситуациях; умение адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать их в
учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; умение обращаться за
помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие элементарных навыков
самообслуживания;
развитие межличностной системы координат «слабовидящий -нормально видящий»:
развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и сверстниками в
различных социальных ситуациях; овладение вербальными и невербальными средствами
общения; повышение стремления к расширению контактов со сверстниками; развитие
умения использовать в процессе межличностной коммуникации все анализаторы; развитие
умения четко излагать свои мысли; развитие сопереживания, эмоциональной отзывчивости;
развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе общения;
повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: обогащение
чувственного опыта познания и деятельности; расширение предметных (конкретных и
обобщенных), пространственных, социальных представлений; расширение круга предметнопрактических умений и навыков; готовность к построению целостной и
дифференцированной картины происходящего; формирование умений пользоваться
оптическими, тифлотехническими и техническими средствами в учебной деятельности и
повседневной жизни; повышение познавательной и социальной активности; повышение
самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни;
повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения,
принятых ценностей и социальных ролей: развитие интереса к представителям ближайшего
окружения; расширение представлений о различных представителях широкого социума;
развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию окружающих; развитие
дифференциации собственных эмоциональных реакций и понимание эмоциональных
проявлений окружающих; расширение представлений о принятых в обществе правилах,
нормах, ценностях; обогащение и расширение социального опыта.
Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррекционной работы
проявляются в следующих достижениях:
использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебнопознавательном процессе и повседневной жизни;
сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; овладел
основными навыками ориентировки в макропространстве;
имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и
обобщенные), пространственные, социальные представления;
проявляет познавательный интерес, познавательную активность;
имеет представления (соответствующие возрасту) о современных оптических,
тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную
деятельность, и активно их использует;
проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в
учебных и бытовых ситуациях);
умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения;
способен к проявлению социальной активности;
способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости;
способен проявлять настойчивость в достижении цели;
способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом);
знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни
имеющиеся противопоказания и ограничения.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
слабовидящими обучающимися адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и
оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.
Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП
НОО решает следующие задачи:
закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие,
воспитание слабовидящих обучающихся, на достижение планируемых результатов освоения
содержания учебных предметов и программы коррекционной работы, формирование
универсальных учебных действий;
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО,
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;
предусматривать оценку достижений слабовидящих обучающихся (итоговая оценка
обучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности
образовательного учреждения;
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений слабовидящих
обучающихся.
Результаты достижений обучающихся в овладении АООП НОО являются значимыми
для оценки качества образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести
оценку достижения учащимися всех трех групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО (кроме
программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС
НОО.
Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися программы
коррекционной работы составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в
полном соответствии с требованиями ФГОС НОО.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения
слабовидящими обучающимися программы коррекционной работ
опирается на
следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом индивидуальных особенностей
развития и особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей
обучающихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения
слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы выступает наличие
положительной динамики развития обучающихся в интегративных показателях. К таким
интегративным показателям в соответствии со ФГОС НОО относятся:
сформированность умения использовать все анализаторы и компенсаторные способы
деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни;
сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений
ориентироваться в макропространстве;
сформированность
адекватны
предметных
(конкретных
и
обобщенных),
пространственных представлений о предметах, объектах и явлениях окружающей жизни;
проявление познавательного интереса, познавательной активности;

наличие представлений о современных тифлотехнических, оптических и технических
средствах, облегчающих познавательную и учебную деятельность, и готовности их
активного использования;
проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в
бытовых вопросах);
сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые средства
общения;
способность к проявлению социальной активности;
способность осуществления самоконтроля и саморегуляции;
готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебнопознавательной деятельности и повседневной жизни.
Результаты освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной
работы не выносятся на итоговую оценку.
Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной работы
слабовидящими обучающимися может осуществляться в ходе различных мониторинговых
процедур, посредством использования метода экспертных оценок.
Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность,
научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только
оценку достижений планируемых результатов освоения слабовидящими программы
коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание
и организацию. В целях оценки результатов освоения слабовидящими обучающимися
программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга:
стартовую, текущую и финишную диагностику.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых
образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных возможностей
обучающихся выявить исходный уровень развития интегративных показателей,
свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную
деятельность и повседневную жизнь .
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего
времени обучения слабовидящего на начальной ступени образования. При использовании
данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных
показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной
динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики)
слабовидящих обучающихся в освоении планируемых результатов овладения программой
коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве
ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации
разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных
корректив.
Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание
учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования),
выступает оценка достижений слабовидящего обучающегося в соответствии с
планируемыми результатами освоения ими программы коррекционной работы.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения
программы коррекционной работы (отсутствие положительной динамики по двум и более
интегративным показателям) обучающегося в случае согласия родителей (законных
представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в
организацию и содержание программы коррекционной работы.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения слабовидящими
программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по
интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления)

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не
только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.
2. Содержательный раздел
Программы формирования универсальных учебных действий;
предметов,

курсов

коррекционно-образовательной

области;

отдельных учебных

духовно-нравственного

развития, воспитания; формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни;

внеурочной деятельности (кроме программы коррекционной работы)

полностью соответствуют ФГОС НОО и представлена в Основной образовательной
программа начального общего образования (сайт школы)

2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы
Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во
внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в
зависимости от образовательных потребностей обучающихся.
Программа коррекционной работы в рамках АООП НОО варианта 4.1. для
слабовидящих обучающихся включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие
её основное содержание;
Мониторинг

имеющихся

в

образовательной

организации

условий

для

удовлетворения особых образовательных потребностей и условий обучения слабовидящих
обучающихся;
Определение

(перечень)

индивидуально-ориентированных

коррекционных

мероприятий, обеспечивающих слабовидящим обучающимся удовлетворение особых
образовательных потребностей, их интеграцию/инклюзию в образовательной организации
и освоение ими АООП НОО.

3. Организационный раздел
3.1. Учебный план
Учебный план по предметным областям обеспечивает введение в действие и
реализацию требований ФГОС НОО. Коррекционная работа осуществляется во внеурочное
время.
Индивидуальный учебный план обучения на дому
обучающегося первого года обучения
на 2018-2019 учебный год

Количество часов

Всего учебных
часов за год

Обязательные учебные предметы для очного обучения
1.Письмо и развитие речи

2

66

2.Математика

3

99

3.Чтение и развитие речи

3

99

ИТОГО:

8часов

264

Недельная учебная нагрузка:

8 часов

264 часа

3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной
программы НОО
3.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной
программы
Педагоги начальной школы компетентны в осуществлении обучения и воспитания
младших школьников, использовании современных образовательных, в том числе
информационно-коммуникационных, технологий обучения, способны эффективно применять
учебно-методические,
информационные и иные ресурсы реализации основной
образовательной программы начального общего образования, постоянно развиваются в
профессиональном отношении.
С данным обучающимся работает:
-1 учитель начальных классов;
-педагог-психолог, который осуществляет профессиональную деятельность, направленную на
сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающегося;
-социальный педагог, который осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию,
образованию, развитию и социальной защите личности обучающегося;
-классный руководитель, который
осуществляет изучение личности обучающегося,
содействует росту познавательной мотивации, формированию компетентностей после
урочное время;
-библиотекарь, который обеспечивает доступ обучающегося к информационным ресурсам,
участвует в его духовно-нравственном воспитании, профориентации и социализации,
содействует формированию информационной компетентности.

План методической работы включает следующие мероприятия:
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям СФГОС НОО.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной
позиции с целями и задачами СФГОС НОО.
3. Заседания методических объединений учителей начальных классов по проблемам
введения СФГОС НОО.
4. Участие педагогов в проведении мастерклассов, открытых уроков, внеурочных занятий и
мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации СФГОС НОО.
3.2.2. Психологопедагогические условия реализации адаптированной

основной

образовательной программы НОО
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в
образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих:
 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по
отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся;
 формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников
образовательных отношений;
 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней
психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
 дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений на
уровне начального общего образования
Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается как
сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление.
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном
процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой
развития в соответствующем возрасте).
Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка:
- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения,
социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и
профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы
взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;
- психологическое обеспечение образовательных программ;
- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры)
учащихся, родителей, педагогов.
Уровни психологопедагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне
класса, на уровне образовательной организации.
Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:
- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника, она может
проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого
учебного года;
- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с
учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести:
 сохранение и укрепление психологического здоровья;
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
 психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
 развитие экологической культуры;
 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
 выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.
. Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий профессионалами
школы, направленных на оказание превентивной и оперативной помощи родителям в
решении их индивидуальных проблем, на развитие родительской компетентности.
Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и развивать достоинства
личности, организовать взаимодействие педагога и родителя по выявлению и анализу
реальных или потенциальных личностных проблем у родителя, совместному
проектированию возможного выхода из них. В этом случае возрастает роль педагога, как
инициатора доверительных открытых отношений и помощника в развитии его ключевых
родительских компетенций. Тип взаимодействия между педагогом и родителем в логике
психолого-педагогического сопровождения носит характер договорных отношений.
Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровне НОО - определение
готовности к обучению в основной школе, обеспечение адаптации, повышение
заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и
учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в
формировании желания и «умения учиться», развитии творческих способностей, подготовка
перехода в основную школу, адаптации к новым условиям обучения. При этом особое
внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и образовании детей, что
предполагает выделение уровней сопровождения.
Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный
руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в решении задач
обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности - развитие
самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение адаптации ребенка,
возникновение острых проблемных ситуаций.
Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогом-психологом, учителями,
социальным педагогом, ПМПК, выявляющими проблемы в развитии детей и оказывающими
первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями,
родителями, сверстниками.

3.2.3. Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами
направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной
программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного
подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования
определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год:
• оплату труда работников образовательного учреждения с учётом районных коэффициентов
к заработной плате, а также отчисления;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного
процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административноуправленческого персонала образовательного учреждения, командировочные расходы и
др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов,
осуществляемых из муниципального бюджета.
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх
следующих уровнях:
• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение);
• образовательное учреждение (доплата педагогу за домашнее обучение проводится
ежемесячно в размере 20% ставки).
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в
пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год,
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом,
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами.
3.2.4. Материально-технические условия
основной образовательной программы
Данный ребёнок обучается на дому, индивидуально.

реализации

адаптированной

3.3.5.График по формированию условий реализации
АООП НОО МОАУ СОШ № 1 на 2018-2022 уч.годы
Целевой ориентир
Повышение квалификации
учителей начальных классов
2019 -2020 гг

Использование современных
педагогических технологий
2020 -2021гг

Механизм достижения целевых ориентиров
Кадровые условия
1.Организация курсов повышения
квалификации педагогов по АООП НОО
2.Участие учителей в работе городского и
школьного методического объединения по
АООП НОО
3.Участие учителей в педагогических и
методических советах школы по АООП НОО
1.Изучение новых педагогических технологий
по АООП НОО
2.Обобщение и распространение опыта по
использованию современных педагогических
технологий по СФГОС

Ответственные
Контроль
Павлова Н.А.,
зам. директора по УВР
Влавацкая О.В., руководитель
МО учителей начальных классов
 План прохождения
курсовой подготовки
 План работы школы
Павлова Н.А.,
зам. директора по УВР
Влавацкая О.В.,руководитель
МО учителей начальных классов
 Педагогический совет
 Методический совет

Совершенствование
методической работы школы

Формирование и развитие
психолого-педагогической
компетентности участников
образовательного процесса
2019 -2020гг

Повышение уровня оплаты
труда педагогов

Создание условий для
внеурочной деятельности
2021 -2022гг

Финансовой обеспечение
образовательного процесса
2021 -2022гг

Обеспечение образовательного
процесса оборудованными
учебными кабинетами и
помещениями
2019 -2020гг

Обеспечение образовательного
процесса комплектом средств
обучения
2019 -2020гг

1.Проведение методической недели учителей
начальной школы (февраль)
Психолого – педагогические условия
1.Организация курсов повышения
квалификации с элементами тренинга по
темам: адаптация первоклассников, развитие
психических процессов младшего школьника и
других
2.Приобрести электронную базу
психологических диагностик
3.Организация психолого-педагогического
сопровождения обучающихся по
индивидуальным программам
Финансовые условия
1.Доведение заработной платы педагогов до
уровня средней заработной платы в
экономической отрасли региона
2.Осуществление стимулирующих выплат
согласно критериям и показателям
результативности и качества
1.Привлечение педагогов учреждений
дополнительного образования для проведения
занятий по различным направлениям
внеурочной деятельности на основе договоров
о социальном партнерстве

1.Приобретение учебников, учебно-наглядных
пособий, технических средств обучения,
канцелярских товаров (согласно
муниципальному заданию)
2.Оплата услуг связи, сети Интернет по АООП
НОО
3.Организация курсов повышения
квалификации педагогов и административно –
управленческого персонала по СФГОС
Материально – технические условия
1.Приобретение программного комплекта
диагностик для психологического
сопровождения обучающихся по АООП НОО

1.Приобретение учебников и программ по
АООП НОО
2.Приобретение ЭОР по АООП НОО

Павлова Н.А.,
зам. директора по УВР
Влавацкая О.В.,руководитель
МО учителей начальных классов
Павлова Н.А.,
зам. директора по УВР
Педагог – психолог
 Школьное ПМПК
 Совещание при
директоре

Администрация
 Локальный акт о
распределении
стимулирующих выплат
 Реестр участия
педагогов
Администрация
 Договоры с
учреждениями
дополнительного
образования
 Внутришкольный
контроль
 Реестр участия
участников
образовательного
процесса
Администрация
 Договоры
 Счета
 График курсовой
подготовки

Администрация
Социальный педагог
Классные руководители
 Счета
 Договоры
 Котировки
 Контракт
 Сметы
Администрация
 Счета
 Договоры

