
      

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ОСНОВНУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

Д.КОНСТАНТИНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1. Пункт 1.1. «Пояснительная записка»  дополнить следующим 

содержанием:  

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении 

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

2. Пп.2.2.2.10 «Содержание предметной области «Физическая культура»» 

содержательного раздела следующим содержанием:  

Пподготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

3. П. 2.5.  программу коррекционной работы дополнить: 
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пп. 2.5.5. «Описание специальных условий обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной 

среды их жизнедеятельности, использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 
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 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы 

используются коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя,  социального 

педагога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического 

и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

предусмотрено использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида). 

Кадровое обеспечение 

  Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование  и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие 

виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития  в штатном расписании МОБУ СОШ 

д.Константиновка имеется  ставка социального педагога. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

В учреждении предусмотрены специально оборудованные учебные 

места: 

-  парты,  

-технические средства; 

- кабинеты для организации коррекционных занятий (кабинет 

социального педагога, спортивный зал); 

- столовая. 

Информационное обеспечение 
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В МОБУ СОШ д.Константиновка созданы условия для  широкого 

доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

пп. 2.5.6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного 

учреждения и других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

 

Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие 

педагогов и специалистов МОБУ СОШ д.Константиновка, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля (врача, логопеда, психолога); 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов гимназии 

являются психолого-медико-педагогический консилиум и служба 

комплексного сопровождения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами: 

- организациями различных ведомств: В ГБУЗ РБ Кармаскалинская ЦРБ , 

ГКУ Центральный межрайонный центр занятости населения по 

Кармаскалинскому району, 

 - общественными организациями и другими институтами общества.  

Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 
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социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

пп. 2.5.7 Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не только 

успешное усвоение ими основной образовательной программы, но и  

освоение жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и  

ограничениях, о  насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать  в  коммуникацию с  взрослыми по  вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, 

своих  нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями,  используемыми в 

повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и  осмысление картины  мира и  её  временно- 

пространственной организации; 

 осмысление своего  социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

 

4. П.3.3. «Система условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования» дополнить: 

пп. 3.3.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

С  целью учета  приоритетов  основной образовательной программы 

начального общего образования  образовательного учреждения  необходимо 

обеспечить:  

 дальнейшее совершенствование условий  достижения планируемых 

результатов  освоения  основной образовательной  программы  начального 

общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

 развитие личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся,  в том числе одаренных и 

талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности,  

общественно-полезной деятельности, систему кружков, секций с 
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использованием возможностей учреждений  дополнительного  образования 

детей, культуры и спорта; 

 создание условий для реализации индивидуальных образовательных 

планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы 

при поддержке педагогических работников; 

 совершенствование сетевого взаимодействия общеобразовательных 

учреждений, направленного на повышение эффективности образовательного 

процесса; 

  организация непрерывного профессионального развития 

педагогических работников образовательного учреждения, реализующего 

образовательную программу основного общего образования через 

повышение уровня квалификации педагогических и иных работников 

образовательного учреждения ; 

 совершенствование системы управления образовательным 

учреждением с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования; 

 укрепление материальной базы учреждения; 

  укреплять материальную базу школы. 

 

пп.3.3.8. Контроль за состоянием системы условий 

 

Условия 

реализации ООП 

НОО 

Направления  руководства и контроля  

Кадровые  Своевременное прохождение аттестации, наличие 

курсовой подготовки, повышение  педагогической 

компетентности через самообразование и педагогических 

семинарах. 

Материально – 

технические  

Оборудование учебных кабинетов в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Методические  Соответствие рабочих программ и тематического 

планирования учителя требованиям ФГОС, организация 

тематического, классно – обобщающего, персонального 

контроля,   работа ШМО по реализации ФГОС. 

Психолого – 

педагогические 

Адаптация учащихся, работа социально-психологической 

службы, система индивидуальной работы педагогов с 

учащимися. 

 


