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1. В раздел 1, п.1.2.11 включить в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы: «Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

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

      2.В разделе 2, пункт 2.5 изложить следующим образом: 

2.5 Программа коррекционной работы  

2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

начального общего образования 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», ФГОС ООО, а также с учетом  программно-методического, кадрового, 

информационного и материально-технического обеспечения ОУ. 

Программа коррекционной работы (Программа) реализует идею индивидуализации обучения, 

учитывая состояние здоровья и индивидуально-типологические особенности обучающихся.  

Программа коррекционной работы направлена на преодоление учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья
1
 затруднений в учебной деятельности и развитие их потенциала. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно ориентированный подход 

(через создание специальных условий, психолого-педагогическое сопровождение), который 

способствует достижению обучающимися с ОВЗ планируемых результатов ФГОС НОО.   

Цель Программы:  

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и их родителям (законным представителям);  

Задачи Программы:  

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении ими ООП НОО;  

- осуществление коррекции недостатков психического развития и социальной адаптации 

обучающихся с ОВЗ при освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ 

начального общего образования, дополнительных образовательных программ;  

- определение особенностей организации образовательного процесса для детей с ОВЗ в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности;  

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии.  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ОВЗ;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ОВЗ по медицинским, правовым и другим вопросам; 

2.5.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями 

основной образовательной программы начального  общего образования 

Принципы, определяющие содержание Программы:  

 Преемственность: создание единого образовательного пространства при переходе от уровня 

начального общего образования к уровню основного общего образования, достижение личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения ООП НОО, необходимых обучающимся с ОВЗ 

для продолжения образования.  

 Соблюдение интересов ребенка: решение проблем с максимальной пользой и в интересах ребенка.  

 Системность: единство диагностики, коррекции и развития, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребенка.  

                     
1
 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные 

в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения 

и воспитания. 
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 Непрерывность: гарантия ребенку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению.  

 Вариативность: создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими 

различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  

 Рекомендательный характер оказания помощи: соблюдение гарантированных законодательством 

прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей.  

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы 

Направления коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское) раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности школы (урочной, внеурочной, внешкольной). 

 

Направления 

коррекционной 

работы 

Характеристика содержания  
 

Диагностичес

кая работа 
 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи / поддержке;  

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля (учителя,  врача-

педиатра и др.); 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся с ОВЗ, испытывающих трудности в 

обучении и в общении;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания детей;  

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы  

Коррекционно-

развивающая работа 
 выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ и одаренных детей 

коррекционных программ/методик, методов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями;  

 организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий  

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка 

в динамике образовательного процесса, направленное на всестороннее 

развитие, формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

и развитие высших психических функций;  

 социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах  

Консультатив

ная работа  
 

 выработка совместных рекомендаций для всех участников 

образовательного процесса по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся;  

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекции.  

Информацион

но-просветительская 

работа  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы);  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ  

 

2.5.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

 (комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 



 

4  

образовательной программы начального общего образования) 

Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 
обеспечиваются специалистами (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным 

педагогом, педагогом-логопедом), регламентируются локальными нормативными актами школы, а 

также ее уставом; реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов, представителей администрации и родителей 

(законных представителей).  

Привлеченные 

специалисты 

Содержание деятельности специалистов 

Медицинский 

работник (врач, 

медицинская сестра) 

 диагностика школьников с ОВЗ; 

 определение их индивидуального образовательного маршрута;  

 проведение консультаций педагогов и родителей;  

 осуществление взаимодействия   с профильными 

медицинскими учреждениями города рамках сетевого 

сотрудничества,  а также с родителями детей 

Социальный 

педагог 
 защита прав всех обучающихся, охрана их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов;  

 создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды; 

 изучение особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни 

и воспитания, социального статуса семьи;  

 выявление признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ОВЗ;  

 проведение профилактической и информационно-

просветительской работы  по защите прав и интересов 

школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей 

и интересов 

Педагоги   диагностика в начале, середине и в конце уч. года; 

 тесное взаимодействие со специалистами 

2.5.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в 

области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников, 

осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных организаций и 

институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

Основные формы работы специалистов: урок (за счёт классных часов), внеурочные 

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами); выступления специалиста 

на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 

сообщений; проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя класса 

(аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение 

диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 

учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов. Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и 

педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 



 

5  

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой.  

Механизмы реализации Программы  
 Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учётом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в 

области коррекционной педагогики,  медицинских работников, других образовательных организаций и 

общественных институтов. 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности: в учебной 

(урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ и одаренных детей 

осуществляется педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой.  

 

Рис. 1. Коррекционная работа в разных организационных формах  

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в образовательном процессе и 

включает:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка; 

 составление индивидуального маршрута.  

Классные руководители, соцпедагог отслеживают динамику развития и достижений 

обучающихся: учителя-предметники, планируя тематические блоки, ориентируются на 

индивидуальные особенности обучающихся данной группы; разрабатывают индивидуальные 

дидактические материалы, направленные на корректировку, выявленных затруднений у обучающихся. 

Классный руководитель является координатором работы специалистов и взаимодействия с 

родителями. Контроль за выполнением Программы возложен на зам директора по УВР. 

2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы  
Программа предусматривает выполнение требований к результатам, определенных ФГОС 

ООО. Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 

др.).  

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

основной образовательной программы ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с 

учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с 

нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые 

средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это накопительная оценка (на 

основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля 

достижений. 

Планируемые результаты: 

 Снижение уровня  тревожности обучающихся в образовательном процессе. 

 Повышение мотивации к обучению детей с ОВЗ. 

 Повышение качества освоения предметных программ детей с ОВЗ. 
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 Формирование социальных и коммуникативных компетенций. 

 Адаптация обучающихся в классном коллективе, вовлечение в общественную жизнь. 

 Повышение уровня самоорганизации и воспитанности. 

 Рост достижений обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  по 

каждому классу представляется на основе мониторинга результативности освоения ООП НОО.  

Обобщенные результаты итоговой аттестации представляются на основном уровне 

обучения. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального психолого-педагогического 

сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья при созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории 

детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ образовательным потребностям 

ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

Условия реализации программы  

Организационные условия 

Программа предусматривает формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной программе; с 

использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы варьируются в соответствии с 

рекомендациями специалистов. 

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; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности);  

 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);  

 обеспечение участия всех детей с детей с ОВЗ, 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 

физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-
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развивающие программы, инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя.  

Кадровое обеспечение  
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или 

другие виды профессиональной подготовки.  

Материально-техническое обеспечение: библиотека; спортивный зал;  спортивная площадка; 

спортивное оборудование; столовая.   

В плане спортивно-оздоровительной работы школы - организация спортивных и массовых 

мероприятий. В столовой организовано горячее питание, имеется буфетное обслуживание. 

Разработана система оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания  

Информационное обеспечение  
Обеспечен доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

В школе создана комфортная развивающая образовательная среда:  

— преемственная по отношению к уровню начального общего образования и учитывающая 

особенности организации обучения на уровне основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития детей с ОВЗ;  

— обеспечивающая воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с детей 

с ОВЗ;  

— способствующая достижению целей на уровне основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ОВЗ, их родителей 

(законных представителей);  

— способствующая достижению результатов освоения ООП НОО обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей начального общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их 

родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— преемственность  начального общего образования, учитывающее  особенности организации 

основного общего образования, а также специфику психофизического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего образования. 

 

 

3.В разделе III, п. 3.1 изменить: 

Учебный план на 2017-2018 учебный год. 

Учебный план  

МАОУ ООШ имени полного кавалера ордена Славы А.Х. Валишина с. Метевбаш  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ   

 (шестидневная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык 4 5 5 5 19 
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литературное чтение Литературное чтение 2 3 3 3 11 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык   0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 

на родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

   1 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 0,5 3,5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0,5 3,5 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура  2 2 2 2 8 

Итого 17 21 21 21 80 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Физическая культура - 1 1 1 3 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на родном языке 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 1    1 

Башкирский язык (как государственный) - 1 1 1 3 

Математика 1 1 1 1 4 

Окружающий мир  1 1 1 1 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

21 26 26 26 99 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования 

на нормативный срок освоения ООП НОО 

 

Учебный план МАОУ ООШ с. Метевбаш разработан в соответствии с пунктом 19.3. 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее 

ФГОС), утверждённого приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 и санитарно - 

эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.2. 2821 -10), в соответствии с  календарным 

учебным графиком школы на 2017-2018 учебный год, на основании решения педсовета (протокол №1 

от 24.08.2017), с учетом мнения родителей (протоколы родительских собраний классов август 2017г.).   
Содержание обязательной части учебного плана  соответствует целям современного начального 

общего образования, целям и задачам деятельности образовательного учреждения, требованиям 
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федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011  N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 

18.05.2015 N 507 ) и иных документов, сопровождающих его введение и реализацию; обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся через использование часов на курсы, предметы, 

занятия в соответствии с образовательными системами, системами учебников, обеспечивающими 

достижение требований результатов освоения ООП начального общего образования с применением 

деятельностных образовательных технологий, используемых в ОУ. 

1. Общие положения. 

Учебный план начального общего образования является нормативным документом, 

определяющим максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 1-4 классов на 2017-2018 

учебный год. 

Нормативно-правовую основу разработки перспективного учебного плана составляют: 

• ФГОС НОО, утвержденный приказом Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009  

N 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011  

N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507 ) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 

15785; 

• санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях”» (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации "; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования; 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) 

В учебном плане отражены все учебные предметы, недельное распределение часов 

по предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка, а также расписан раздел «Внеурочная 

деятельность» по направлениям, определенным основной образовательной программой 

общеобразовательного учреждения. 

Учебный план ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года на 

первой ступени общего образования составляет 34-35 учебных недель, 33 недели для 1 класса. 

Максимальная нагрузка учащихся не превышает норм, установленных СанПиНами. 

Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по направлениям 

образования и развития личности на основе результатов изучения и диагностики запросов учащихся и 

их родителей (законных представителей) организуется внеурочная деятельность. 

2. Учебный план начального общего образования. 
Учебный план составлен с учетом целей и задач деятельности ОО, сформулированные в 

основной ООП НОО: 

1.Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

2.Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня 

и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС; создание методических условий для 

consultantplus://offline/ref=6B469E1BE371B9A0D6D0CF2818406054FADA6BE8A8DCD6FC6019F88BABDD8E8D57489E3C62123F9Dp2gDK
consultantplus://offline/ref=6B469E1BE371B9A0D6D0CF2818406054FAD968EEA0DCD6FC6019F88BABDD8E8D57489E3C62123F9Dp2gDK
consultantplus://offline/ref=6B469E1BE371B9A0D6D0CF2818406054FADF69EFA9D4D6FC6019F88BABDD8E8D57489E3C62123F9Dp2gDK
consultantplus://offline/ref=6B469E1BE371B9A0D6D0CF2818406054FADC6EECADD9D6FC6019F88BABDD8E8D57489E3C62123F9Cp2g8K
consultantplus://offline/ref=6B469E1BE371B9A0D6D0CF2818406054FAD36AE9ACDDD6FC6019F88BABDD8E8D57489E3C62123F9Dp2gDK
consultantplus://offline/ref=6B469E1BE371B9A0D6D0CF2818406054FADA6BE8A8DCD6FC6019F88BABDD8E8D57489E3C62123F9Dp2gDK
consultantplus://offline/ref=6B469E1BE371B9A0D6D0CF2818406054FAD968EEA0DCD6FC6019F88BABDD8E8D57489E3C62123F9Dp2gDK
consultantplus://offline/ref=6B469E1BE371B9A0D6D0CF2818406054FADF69EFA9D4D6FC6019F88BABDD8E8D57489E3C62123F9Dp2gDK
consultantplus://offline/ref=6B469E1BE371B9A0D6D0CF2818406054FADC6EECADD9D6FC6019F88BABDD8E8D57489E3C62123F9Cp2g8K
consultantplus://offline/ref=6B469E1BE371B9A0D6D0CF2818406054FAD36AE9ACDDD6FC6019F88BABDD8E8D57489E3C62123F9Dp2gDK
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успешного перехода на ФГОС ООО. 

3.Совершенствование системы работы с одаренными и высокомотивированными детьми через 

создание условий для выявления, поддержки, развития и сопровождения одаренных детей. 

Учебный план состоит из 2-х частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и 

национальным ценностям, информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования в основной школе; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

ООП НОО предусматривает достижение следующих результатов образования: 

 личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; сформированность 

познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально – 

личностные позиции учащихся; 

 метапредметные результаты, включающие освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

 предметные результаты: освоенный опыт деятельности, характерный для предметной 

области, готовность его преобразования и применения; система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся и предусматривает изучение  во 2-4 классах  

предмета «Башкирский язык»  в рамках Закона РБ «О языках народов РБ» от 15.02.1999г. №216-з. По 

одному часу во 2-4 классах выделено на предмет «Физическая культура». В 1-4 классах по 0,5 часа 

отведено на изучение предметов «Родной язык» и «Родная литература». 

 

Внеурочная деятельность в 1-4  классах представлена: 

1. Духовно-нравственным направлением  («Край мой родной - Башкортостан»); 

2. Интеллектуальным направлением  («Знание», «Эрудит»;) 

3. Общекультурным направлением («Волшебная кисточка», «Весёлые картинки»).  

5. Спортивно – оздоровительное направление представлено занятием   «Спортивная планета». 

 

 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Классы 

1 класс 3 класс 2,4 классы 

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования, подвижные 

спортивные игры, состязания 

1   

Духовно-

нравственное 

направление 

«Круглые столы», конференции, 

диспуты, экскурсии 

1   

Интеллектуальное Конкурсы, проекты  1 1 

Общекультурное Выставки рисунков, конкурсы 

рисунков, плакатов 

 1 1 

 Итого: 2 2 2 

 

Промежуточная аттестация может проводиться как в письменной, так и в устной форме. 

Формами проведения письменной аттестации являются: 

- проверка вычислительных навыков; 

- диктант с грамматическим заданием; 

- контрольная работа; 
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- изложение с творческим заданием; 

- сочинение с творческим заданием; 

- тестирование. 

Формами проведения устной аттестации являются: 

- проверка навыков чтения; 

- защита проекта; 

- собеседование. 

По физической культуре формой проведения промежуточной аттестации является сдача 

нормативов. 

Проведение промежуточной аттестации регламентируется положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

МАОУ ООШ с. Метевбаш. 

 

 

4.В раздел III, п. 3.1 включить подпункт 3.1.1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения основная  

общеобразовательная школа имени полного кавалера ордена Славы А.Х. Валишина с. Метевбаш 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на  2017– 2018 учебный год 

 

Обучение осуществляется в одну смену, начало занятий в 9.00 ч. 

 В 1-м классе используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

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

май - по 4 урока по 45 минут каждый) продолжительность уроков для учащихся 1 класса- 35 минут, 

для учащихся 2-9 классов – 45 минут. 

 

1 четверть –        для обучающихся I-IX классов 48 учебных дней (8 недель), с 1 сентября по 28 октября 

2017г. 

II четверть –         для обучающихся I-IX классов 48 учебных дней (8 недель), с 6 ноября по 30 декабря 

2017г. 

III четверть –      для обучающихся I классов 53 учебных дня (9 недель) (с учётом дополнительных 

каникул); для обучающихся II-IX классов 58 учебных дней (10 недель), с 15 января по 24 марта 2018г. 

IV четверть –          для обучающихся II-VIII классов 50 учебных дней (9 недель), со 2 апреля по 31 мая 

2018г.; 

для обучающихся I и IX классов 45 учебных дней (8 недель), со  2 апреля по 25 мая 2018г. 

Каникулы: 

 осенние- 8 дней, с 29 октября по 5 ноября 2017 года; 

 зимние – 14 дней, с 1 по 14  января  2018 года; 

 весенние- 8 дней, с 25 марта по 1 апреля  2018 года 

 для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы в период с 

19 февраля по 25 февраля 2018г.  

Экзамены: 

 для выпускников  IX класса- с 26 мая  по 18 июня 2018 года 

 промежуточная аттестация обучающихся 2-8 классов - с 15  по 30 мая 2018 г. 

Праздничные дни: 

1 сентября 2017г. – День Знаний, Курбан-байрам 

27 сентября  2017г.– День воспитателя и всех дошкольных работников 

5 октября 2017 – Международный День учителя 

11 октября 2017 г. - День Республики Башкортостан 

  

4 ноября 2017 г.- 

29 ноября 2017г. - 

12 декабря 2017г.  - 

24 декабря 2017г.  - 

День народного единства 

 День матери 

День Конституции Российской Федерации 

День Конституции Республики Башкортостан 

1 января 2018 г.- Новый год 
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7 января 2018 г.- Рождество Христово 

23 февраля 2018 г.- День защитников Отечества 

8 марта 2018 г.- Международный женский день 

1 мая 2018 г.- Праздник Весны и Труда 

9 мая 2018 г.- 

25 мая 2018г.- 

1 июня 2018г. -  

День Победы 

Последний звонок 

Международный день защиты детей 

12 июня 2017 г.- 

15 июня 2018г. –  

22 августа 2018г. -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День России 

Ураза-байрам 

Курбан-байрам 
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5. В раздел III,  в пункт 3.3.6 добавить: 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляться на 

основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга. В 

содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования школы: контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, 

перевод, окончание; учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, 

проведение занятий, успеваемость, научно-методическая работа; обеспеченность 

учебниками, дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; состояние 

персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность 

вспомогательным персоналом; инфраструктура учреждения. 

Мониторинг педагогических кадров в школе: - повышение квалификации 

педагогических кадров (по предметам, по учителям); - участие в реализации Программы 

развития школы (по разделам программы, по учителям); работа над индивидуальной 

методической темой (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 

инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 

педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

участие в инновационной деятельности школы (тема реализуемого проекта, 

результативность либо ожидаемые результаты); реализация образовательных программ; 

аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности в школе: - 

кадровое обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров. - учебно-методическое 

обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 

содержание медиатеки школы; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной 

мебелью; оснащение демонстрационным оборудованием; оснащение компьютерной 

техникой; оснащение наглядными пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; 

оснащение оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

мониторинг учебных достижений обучающихся; мониторинг физического развития и 

состояния здоровья обучающихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг 

педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

мониторинг изменений в образовательном процессе. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы школы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных 

программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам 

промежуточной аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; 

система работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по 

обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание 

здоровья); социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся 

условиями организации образовательного процесса в школе; занятость обучающихся в 

системе дополнительного образования; организация внеурочной деятельности 

обучающихся; количество обращений родителей и обучающихся по вопросам 

функционирования школы. 

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: внутришкольное 

инспектирование (график ВШК); диагностика уровня обученности; результаты 

промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); качество знаний по 

предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); работа с неуспевающими обучающимися; 

уровень социально-психологической адаптации личности; достижения обучающихся в 

различных сферах деятельности (портфель достижений учащегося). 



 

14  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: 

распределение учащихся по группам здоровья; количество дней, пропущенных по болезни; 

занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе); организация 

мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и поддержания 

здоровья обучающихся. 

Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы духовно- 

нравственного воспитания; реализация программы экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; уровень воспитательных систем по классам; занятость в системе 

дополнительного образования; выполнение обучающимися Устава школы; организация и 

участие в работе детских объединений; развитие ученического самоуправления (на уровне 

класса, на уровне школы); работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; уровень воспитанности обучающихся. 

Результаты деятельности в системе внутришкольного мониторинга качества образования  

предназначены для использования педагогическим советом школы, администрацией, всеми 

участниками образовательных отношений, а также экспертными комиссиями при 

проведении процедур лицензирования, аккредитации школы, аттестации работников 

школы. По результатам мониторинговых исследований разрабатываются методические 

рекомендации, принимаются управленческие решения, осуществляется перспективное 

планирование и прогнозирование развития школы. 

Итоги мониторинга оформляются в виде схем, таблиц; отражаются в справочно-

аналитических материалах, содержащих конкретные, реально выполнимые рекомендации. 
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