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П Р И К А З 

 

№ 151 

«01» сентября 2022 г.                                                                                                    г. Н. Тагил 

 

«О внесении изменений в адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития»  

 

В соответствии с Федеральным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598, приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 «О внесении 

изменений в федеральный стандарт начального общего образования» на основании 

решения педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2022),  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

Внести в основную общеобразовательную программу начального общего 

образования изменения следующего содержания: 

1. Внести изменения в содержательный раздел программы (п. 2.2.) 

- рабочая программа курсов внеурочной деятельности  «Разговоры о важном» 

2. Внести изменения в содержательный раздел программы (п. 2.5. «Программа внеурочной 

деятельности») 
Духовно-нравственное 

направление 

Регулярные курсы 

Направление представлено программой «Разговоры о важном», 

которое ориентировано на формирование общечеловеческих 

ценностей в контексте формирования у обучающихся гражданской 

идентичности; воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России; приобщение 

обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; сохранение базовых национальных 

ценностей российского общества; последовательное расширение и 

укрепление ценност-но-смысловой сферы личности; 

формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; формирование способности 

обучающегося сознательно вы-страивать и оценивать отношения в 

социуме; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; формирование основы культуры 

межэтнического общения; 

формирование отношения к семье как к основе российского 

общества; развивать чувство гордости за свою Родину и свой 

народ, уважение к его великим свершениям и достойным 

страницам прошлого. 
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Нерегулярные 

Деятельность в рамках городской игры «Я-тагильчанин» (проекты, 

исследовательские работы, конкурсы, викторина) 

 

Духовно-нравственное направление осуществляется по программе «Разговоры о важном». 

Программа определяет содержание, основные пути развития  нравственного 

воспитания и направлена на воспитание патриотизма и формирование гражданственности. 

Это способствует становлению и развитию личности, обладающей качествами 

гражданина и патриота своей страны. Работа осуществляется в форме бесед, сообщений, 

экскурсий в краеведческий музей, тематических праздников, просмотра видеофильмов и 

участия в городской игре «Я-тагильчанин». 

 

План внеурочной деятельности  начального общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

 

План внеурочной деятельности  (недельный) 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Реализуемые программы  

 

 

Количество 

часов  

в неделю 
 

2А 

 

2Б 

 

3 А 

 

4 А 

Общекультурное «Палитра детских 

голосов» 

1  1 1 1 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Ритмика и 

танец» 

1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

направление  

«Разговоры о важном» 1 1 0,5 0,5 

Социальное «Я школьник» - -- 0,5 0,5 

Коррекционно-

развивающее 

Программа 

«Логопедические 

занятия» 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Программа  

«Развитие устной и письменной  
коммуникации» 

2 2 2 2 

Психокоррекционные 

занятия 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого: 6 6 6 6 

 
План внеурочной деятельности  (годовой) 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Реализуемые программы  

 

Количество 

часов 

 

 

2А 

 

2Б 

 

3 А 

 

4 А 

Общекультурное «Палитра детских 

голосов» 

34 34 34 34 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Ритмика и 

танец» 

34 34 34 34 



Духовно-

нравственное 

направление  

«Разговоры о важном» 34 34 34 34 

Коррекционно-

развивающее 

Программа 

«Логопедические 

занятия» 

17 17 17 17 

Программа  
«Развитие устной и письменной  

коммуникации» 

68 68 68 68 

  

Психокоррекционные 

занятия 

17 17 17 17 

Итого: 204 204 204 204 

 

 

Директор МАОУ СОШ №9                                                                                 Е.Г. Соколова 
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