
 

 

3. Организационный раздел 

 
 

Учебный план 

по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1) 

на 2018-2019 учебный год 

 
 Пояснительная записка 

 к  учебному плану 

 на 2018-2019 учебный год 
 

Учебный  план  1  -  4  классов  на 2017-2018  учебный  год разработан в 

соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 

г. № 1241 «О внесении изменений в ФГОС начального общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г № 373», 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22  сентября 

2011 года № 2357 «О внесении изменений в ФГОС начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10. 2009 года № 373»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября 2010 

года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в ОУ», 

 Основной общеобразовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Низовская СОШ» 

 Уставом МБОУ «Низовская СОШ» 

Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

их промежуточной аттестации: 

1. контрольная работа 

2. контрольный диктант с грамматическим заданием 

3. мини сочинение, сочинение 

4. тестирование 

5. творческое изделие, творческий рисунок 

6. сдача нормативов 

7. зачет 

 

Реализация учебного плана на начальном уровне общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать  



и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Учебный план школы направлен на реализацию следующих задач: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

В соответствии с поставленными задачами школа реализует общеобразовательные 

программы по учебно-методическим комплектам: «Начальная школа XXI века» под 

редакцией Н.Ф. Виноградовой. 

Основными видами контроля являются: 
1. Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года (или 

перед изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель 

стартового контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у 

него знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей 

деятельностью. 

2. Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса): проводится после 

осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом; 

3. Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система 

накопительной оценки, портфолио); 

4. Итоговый контроль: предполагает комплексную проверку образовательных результатов (в 

том числе и метапредметных) в конце полугодия и учебного года. 

5. Промежуточная аттестация 
 

Формы контроля: 

 стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

 стандартизированные письменные и устные работы; 

 комплексные диагностические и контрольные работы; 

 тематические проверочные (контрольные) работы; 

 самоанализ и самооценка; 

 индивидуальные накопительные портфолио обучающихся. 
Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ 

установлено по каждому предмету в соответствии рабочей программой. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части (80%) и части, 

формируемой участниками образовательного процесса (20%). 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 



 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: русский язык, литературное 

чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, основы религиозных культур и 

светской этики, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура. 

В учебном плане представлены учебные предметы: «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык (английский, немецкий)». 

Предмет «Русский язык» в начальной школе – часть единого непрерывного курса 

обучения в начальной школе. Основное назначение данного предмета состоит в том, чтобы 

заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и 

речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. В 1-4-х классах 

изучается по 5 часов в неделю. 

Предмет «Литературное чтение» - один из основных предметов в системе начального 

образования. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребёнка. Приоритетной целью обучения 

литературному чтению является формирование читательской компетентности младших 

школьников, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; 

сформированностью духовной потребности в книге и чтении. В 1классах изучается по 4 часа 

в неделю, в 2-4 классах – по 3 часа в неделю. 

Предмет «Иностранный язык (английский , немецкий)» изучается со 2 класса, во 2 – 4 

классах по 2 часа в неделю, преподается в рамках базового уровня. При проведении учебных 

занятий по иностранному языку, при наполняемости класса 20 и более человек, 

осуществляется деление школьников на две группы. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 
«Математика». Предмет «Математика» в начальной школе также является частью 

единого непрерывного курса обучения в школе. Основные задачи начального обучения 

математике направлены на формирование у младших школьников элементарных 

математических представлений и структуры мышления, подготовку их к дальнейшему 

изучению предмета. Поставленные задачи решаются за счет использования различных 

программ и интеграции данной предметной области с геометрией и информатикой, что 

обеспечивает высокий развивающий эффект обучения, интенсивное его влияние на 

умственное развитие детей. На математику по учебному плану для 1-4-х классов ФГОС 

отводится по 4 часа в неделю. И из части , формируемой участниками образовательного 

процесса на предмет «Математика» во 2-3 классах добавляется 1 час в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир» (человек, природа, общество). По учебному плану для 1-4-х классов 

ФГОС отводится 1 час в неделю. И из части, формируемой участниками образовательного 

процесса на предмет «Окружающий мир» добавляется 1 час в неделю. Учебный предмет 

является интегрированным и практико-ориентированным. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. Его ведение характеризуется важным и 

необходимым условием стабильного развития нашего государства с целью личной 

безопасности каждого ребёнка. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 
«Изобразительное искусство» и изучается в 1-ых – 4-ых классах, т.е. преподавание  

каждого предмета является непрерывным по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» и 

характеризуется следующими особенностями учебного предмета: практико- 

ориентированной направленностью содержания обучения; применением знаний полученных 



при изучении других образовательных областей и учебных предметов для решения 

технических и технологических задач; применением полученного опыта практической 

деятельности для выполнения домашних трудовых обязанностей. В 1- 4-х классах предмет 

изучается 1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура», изучается в 1-4-х классах по 3 часа в неделю. Организация, планирование и 

проведение учебного предмета «Физическая культура» в объёме 3 часов в неделю 

обеспечивается в соответствии с письмами Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 

«О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья», от 07.09.2010 № 

ИК-1374/19, Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02- 

09/4912. Введение дополнительного часа физической культуры является необходимым 

условием воспитания здорового будущего поколения, и имеет большое значение для 

развития физического, художественно-эстетического потенциала личности, формирования 

творческой активности, а также сохранения здоровья обучающихся. 

В 4 классе вводится предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики», представленная курсом «Основы религиозных культур и светской этики» 1 час в 

неделю. 

В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 

ОРКСЭ) по выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной 

культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской 

культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся на основании письменных заявлений и 

фиксируется протоколами родительских собраний. 

На основании произведённого выбора формируются группы обучающихся. Их 

количество определяется с учётом необходимости предоставления обучающимся 

возможности изучения выбранного модуля, а также с учётом имеющихся в МБОУ 

«Низовская СОШ" условий и ресурсов. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, и количество сформированных 

учебных групп в 2018– 2019 учебном году: 

Модуль классы Количество групп 

«Основы мировых религиозных культур» 4А, 4Б, 1 

«Основы православной культуры» 4А, 4Б, 1 

Учебный план включает обязательную часть (инвариантную) и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса (вариативную), в соотношении 80% - 20%. Часы 

вариативной части образовательного процесса направлены на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся 

и используются: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение русского языка; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Обязательная     часть     учебного      плана      определяет      состав      обязательных  

учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Вариативная часть учебного плана используется: 

 для осуществления работы по повышению уровня грамотного письма и коррекционной 

работы по русскому языку (внутрипредметные модули «Учимся писать без ошибок» и

«Пишем грамотно»); 

 для осуществления работы по развитию речи учащихся, обогащению словарного запаса, 

развития устойчивого и осознанного интереса учащихся к чтению художественной 

литературы (внутрипредметные модули «Литературное слушание» и «Литературная

страничка»); 

 для осуществления работы по развитию абстрактного и логического мышления, 

устойчивого  и  осознанного  интереса  к  изучению  математики  (внутрипредметный модуль



«Наглядная геометрия»); 

 для воспитания способности к духовному, эстетическому развитию, нравственному 

самосовершенствованию (интегрированный модули «Природа и творчество», «Музыкальный 

калейдоскоп»);

 для осуществления работы по экологическому воспитанию учащихся (внутрипредметный 

модуль «Живая планета»)

 для   формирования    представлений    о    здоровом    образе    жизни    и    

безопасности жизнедеятельности (внутрипредметный модуль «ОБЖ»);

 для развития физической подготовленности учащихся, воспитания толерантности 

(внутрипредметный модуль «Подвижные игры с элементами баскетбола и волейбола).

для осуществления работы по развитию интереса к изучению иностранного языка 

(внутрипредметный модуль «Занимательный немецкий» и «Занимательный английский»). 

 
     В соответствии с требованиями Федерального закона № 317-ФЗ от 03.08. 2018 г. в МБОУ «Низовская 

СОШ» образовательная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена в 

обязательной части учебного плана. В соответствии с письмом министерства образования 

Калининградской области № 6987 от 10.08.2018 г. учебные предметы «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» 

предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в 

соответствии с ФГОС НОО. 
 

МБОУ «Низовская СОШ» 

Учебный план 

на 2018-2019 учебный год 

1 класс 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

  Сентябрь- 

октябрь 

Ноябрь- 

декабрь 
Январь-май 

1. Обязательная часть 

Русский язык и литература 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Русский язык 3 4 5 

Литературное чтение 2 4 4 

Математика и информатика Математика 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

 
Окружающий мир 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Искусство 

Музыка  
1/1 

1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

ИТОГО    

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

 
Окружающий мир 

  
1 

 
1 

ИТОГО 15 20 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка 15 20 21 



МБОУ «Низовская СОШ» 

Учебный план на 2018-2019 учебный год 

1 класс 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

   
Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 
Всего за учебный 

год 

 80 % 20% 100% 

Русский язык и литература  

Родной язык и литературное чтение на родном языке 
Русский язык  

204 

 
50 

 
254 

Литературное чтение 

Математика и информатика Математика 106 26 132 

Обществознание и естествознание (окружающий мир) Окружающий мир 46 11 57 

 

 

Искусство 

Музыка 24 5 29 

Изобразительное искусство 24 5 29 

Технология Технология 26 7 33 

Физическая культура Физическая культура 79 20 99 

Интегрированные модули     

ИТОГО 509 124 633 

Максимально допустимая недельная нагрузка 509 124 633 



МБОУ «Низовская СОШ» 

Учебный план на 2018-2019 учебный год 

1 класс 

 
Образовательная область 

 
Учебные предметы 

Количество 

часов на 
учебный год 

Итого 

 
 

Русский язык и литература  

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

 

Русский язык 

Внутрипредметный модуль «Учимся писать без ошибок» 

112 

28 

 

  254 
  

Литературное чтение 
92  

Внутрипредметный модуль «Литературное слушание», 
22  

 

Математика и информатика 

Математика 

 

Внутрипредметный модуль «Наглядная геометрия» 

106 

 

26 

 
132 

 

Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

 
Окружающий мир 
Внутрипредметный модуль «Живая планета» 

46 

11 

 
57 

 
Музыка 

Внутрипредметный модуль «Музыкальный калейдоскоп» 

24 

5 

 
29 

Искусство 
   

Изобразительное искусство 
24  

29 

 
Внутрипредметный модуль «Природа и творчество» 

5  

Технология 
Технология 

Внутрипредметный модуль «ОБЖ» 

26 

7 

 
33 

 
Физическая культура 

Физическая культура 

Внутрипредметный модуль «Подвижные игры с 
79  

99 

 элементами баскетбола и волейбола» 20  



    

 ИТОГО 509/124 633 

 
Внеурочная деятельность 10 330 

 
 

Учебный план для 2-х - 4-х классов по ФГОС НОО, УМК «Школа 21 века» 

 
Предметные области 

 
Учебные предметы 

Количество часов 

2 класс 3 класс 4 класс Итого 

  80% 20% 80% 20% 80% 20% 80% 20% 

Русский язык и литература 

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке 

Русский язык 140 35 140 35 140 35 420 105 

Литературное чтение 84 21 84 21 84 21 252 63 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

 

56 

 

14 

 

56 

 

14 

 

56 

 

14 

 

168 

 

42 

Математика и информатика Математика 140 35 140 35 112 28 392 98 

Обществознание и естествознание (окружающий 

мир) 
Окружающий мир 56 14 56 14 56 14 168 42 

 

Основы религиозных культур и светской этики 
Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

– 

 

– 

 

- 

 

- 

 

28 

 

7 

 

28 

 

7 

 
Искусство 

Музыка 28 7 28 7 28 7 84 21 

Изобразительное искусство 28 7 28 7 28 7 84 21 

Технология Технология 28 7 28 7 28 7 84 21 

Физическая культура Физическая культура 80 25 80 25 80 25 240 75 

ВСЕГО 640 165 640 165 640 165 1920 495 

3.Внеурочная деятельность 10  10  10  350  



Учебный план для 2-х по ФГОС НОО, УМК «Школа 21 века» 

 

 
Предметные области 

 
Учебные предметы 

2 класс 

 

 

 

Русский язык и литература 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

 
Русский язык 

140 

Внутрипредметный модуль  

«Пишем и говорим красиво» 35 

Литературное чтение 84 

Внутрипредметный модуль 
«Выразительное слово» 

21 

 
 

Иностранный язык 

Второй иностранный язык 

 
 

Иностранный язык (английский, немецкий) 

 
56 

Внутрипредметный модуль 
«Занимательный английский», «Занимательный 

14 

немецкий»  

 
Математика и информатика 

Математика 

Внутрипредметный модуль «Занимательная геометрия» 

140 

 

35 

 
Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

Окружающий мир 

Внутрипредметный модуль «Основы безопасности 
56 

 жизнедеятельности» 14 

 
Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики 

Внутрипредметный модуль «Духовные традиции народов 

России» 

 
– 

 Музыка 

Внутрипредметный модуль «Музыкальный калейдоскоп» 
28 

Искусство  7 

 Изобразительное искусство 

Внутрипредметный модуль «Фантазируем вместе» 
28 



  
7 

 

Технология 
Технология 

Внутрипредметный модуль «Весёлая мастерская 
28 

7 

 

 
Физическая культура 

 
Физическая культура 

Внутрипредметный модуль «Подвижные игры с 
элементами баскетбола и волейбола» 

80 

 

 

25 

ВСЕГО 
640 

165 

3.Внеурочная деятельность 10 



 

Учебный план для 3-х по ФГОС НОО, УМК «Школа 21 века» 

 
 

Предметные области 

 

Учебные предметы 
3 класс 

 

 

 

Русский язык и литература 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

 
Русский язык 

140 

Внутрипредметный модуль  

«Учимся писать без ошибок» 35 

Литературное чтение 84 

Внутрипредметный модуль 
«Литературная страничка» 

21 

 

 

Иностранный язык 

Второй иностранный язык 

 
 

 
 

Иностранный язык (английский, немецкий) 

 
56 

Внутрипредметный модуль 14 
«Занимательный английский», «Занимательный  

немецкий»  

 
Математика и информатика 

Математика 

Внутрипредметный модуль «Занимательная геометрия» 

140 

 

35 

 
Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

Окружающий мир 

Внутрипредметный модуль «Живая планета» 

56 

 

14 

 
Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики 

Внутрипредметный модуль «Духовные традиции народов 

России» 

- 

 

 
Искусство 

Музыка 

Внутрипредметный модуль «Музыкальный калейдоскоп» 
28 

7 

Изобразительное искусство 28 



 
Внутрипредметный модуль «Природа творчества»  

7 

 
Технология 

Технология 

Внутрипредметный модуль «Коллективная проектная 
деятельность» 

 

28 

7 

 

 
Физическая культура 

 
Физическая культура 

Внутрипредметный модуль «Подвижные игры с 

элементами баскетбола и волейбола» 

80 

 

 

25 

ВСЕГО 
640 

165 

3.Внеурочная деятельность 10 



 

Учебный план для 4-х классов по ФГОС НОО, УМК «Школа 21 века» 

 
 

Предметные области 

 

Учебные предметы 
4 класс 

 

 

 

 

 

Русский язык и литература  

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

 
Русский язык 

Внутрипредметный модуль 
«Занимательная грамматика» 

140 

 
 

35 

Литературное чтение 

Внутрипредметный модуль 

«Литературное слушание» 

84 

 

21 

 

 

 

Иностранный язык 

Второй иностранный язык 

 

 

 

 
Иностранный язык (английский, немецкий) 

Внутрипредметный модуль 
«Занимательный английский», «Занимательный 

немецкий» 

 
56 

 

14 

 
Математика и информатика 

Математика 

Внутрипредметный модуль «Умники и умницы» 

112 

 

28 

 
Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

Окружающий мир 

Внутрипредметный модуль «Наш край» 

56 

 

14 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики 

Внутрипредметный модуль «Духовные традиции народов 
России» 

28 

 
 

7 

 
Искусство 

Музыка 

Внутрипредметный модуль «Музыкальный калейдоскоп» 
28 

 

7 



 
Изобразительное искусство 

Внутрипредметный модуль «Фантазируем вместе» 

28 

 

7 

 

Технология 
Технология 

Внутрипредметный модуль «Весёлая мастерская» 
28 

7 

 

 
Физическая культура 

 
Физическая культура 

Внутрипредметный модуль «Подвижные игры с 

элементами баскетбола и волейбола» 

80 

 

 

25 

 

ВСЕГО 
640 

165 

3.Внеурочная деятельность 10 



Обучение детей в 1 классе проводится с соблюдением следующих требований: 

 начало занятий с 8-30 в первую смену,

 пятидневная учебная неделя;

 недельная учебная нагрузка обучающихся не превышает 21 часов,

 продолжительность перемен: 1 перемена - 10 мин.,

2 перемена - 10 мин., 

3 перемена - 15 мин., 

4 перемена  - 15 мин. 

 продолжительность учебного года - 33 учебные недели;

 «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);

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий;

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти;

 динамическая пауза после 2-3 урока (не менее 40 минут);

 после всех уроков прогулка (не менее 40 минут)

 во второй половине дня организована внеурочная деятельность

 внеурочная деятельность реализуется в виде кружков, факультативов, секций 

через 40 минут после окончания уроков.

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели, 

2-4 классах - не менее 35 недель. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов, количество внеурочных занятий - до 1350 часов. 

Учебный план для 1-4 классов соответствует примерному учебному плану с 

традиционным (недельным) распределением учебных часов федерального учебного 

плана для образовательных учреждений с русским языком обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся начальной общей школы 
Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся начальной общей школы. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью. Классные руководители родителям (законным 
представителям) обучающихся своевременно вручают письменное сообщение о 
неудовлетворительных отметках, полученных обучающимися в ходе 
промежуточной аттестации и решение педагогического совета о повторном 
обучении в данном классе или условном переводе обучающегося в  следующий 
класс после прохождения им повторной промежуточной аттестации. обучающиеся 
обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
Ответственность за ликвидацию задолженности по итогам аттестации возлагается на 
Школу, учителя (учителей), родителей (законных представителей) и на 
обучающегося. обучающиеся вправе пройти промежуточную аттестацию по 
соответствующим предметам не более двух раз в сроки, определяемые приказом 
директора, в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

Для проведения промежуточной аттестации повторно приказом директора 
создается комиссия. обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестацию 
повторно по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно. 

обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) остаются на повторное обучение, переводятся на обучение по 



адаптированным общеобразовательным программам в соответствии с 
рекомендациями психолого – медико - педагогической комиссии либо на обучение 
по индивидуальному учебному плану. 

Вопрос об аттестации обучающихся, пропустивших по не зависящим от них 
обстоятельствам более половины учебного времени, решается в индивидуальном 
порядке по согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся 
и по решению педагогического совета. 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 
основанием для перевода в следующий класс,. 
обучающиеся, не прошедшие аттестацию по физической культуре (основная группа) 
в установленные сроки в связи с болезнью, сдают спортивные нормативы после 
установленного срока освобождения, в установленные администрацией сроки. 

обучающиеся «спецмед группы» сдают промежуточную аттестацию в 
соответствии с рекомендациями врача. 

обучающиеся, освобожденные от сдачи спортивных нормативов, должны сдать 
промежуточную аттестацию в форме теста. Результаты промежуточной аттестации 
заносятся в учебные журналы в специальную графу, а также в дневник 
обучающихся. Результаты промежуточной аттестации анализируются и 
рассматриваются на административных совещаниях, заседаниях школьных 
методических объединений учителей, педагогических советах. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации, путем 
выставления отметок в дневники обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов в целях оценки 
предметных результатов проводится в следующих формах 

 

 Предмет Класс Форма 

 Математика 1-4 Тест, Контрольная работа 

 Русский язык 1-4 Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием, 

итоговый тест 

 Литературное чтение 1-4 Тест, мини сочинении, сочинение 

 Окружающий мир 1-4 Контрольная работа, тест, защита 
реферата 

 Иностранный 2-4 Тест, контрольная работа 

язык 

 Технология 1-4 Тест, защита проекта, защита изделия 
 Музыка 1-4 Тестирование, контрольная работа 
 Физическая культура 1-4 Сдача нормативов, тест. 
 Изобразительное искусство 1-4 Защита конкурсного рисунка 

 Основы религиозных 

культур и светской этики 

4 Защита реферата. 

 
Система отметок, порядок выставления отметок в рамках текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 
Оценивание результатов текущего контроля и промежуточной аттестации в Школе 
осуществляется по 5-балльной системе: 
«5» - высокий уровень достижения планируемых результатов, 
«4» - повышенный уровень достижения планируемых 
результатов, 
«3» - базовый уровень достижения планируемых результатов, 



«2» - пониженный уровень достижения планируемых 
результатов. 
«1» - низкий уровень достижения планируемых результатов 
Отметку «5» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность в полном объеме соответствуют требованиям к 
результатам освоения рабочей программы учебного предмета, допускается один 
недочет, объем результатов составляет 95-100% содержания (правильный полный 
ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 
определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. 
Обучающийся обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, 
применяет знания в новой ситуации, приводит собственные примеры). 
Отметку «4» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям к 
результатам освоения рабочей программы учебного предмета и объем результатов 
составляет 75-95% содержания (правильный, но не совсем точный ответ), 
обучающийся применяет знания в стандартной ситуации. 
Отметку «3» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям 
к результатам освоения рабочей программы учебного предмета, однако имеется 
определенный набор грубых и негрубых ошибок и недочетов. Обучающийся 
показывает уровень результатов в объеме 50-75% содержания (правильный, но не 
полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке 
правил, недостаточно глубоко и доказательно обучающийся применяет знания в 
стандартной ситуации. 
Отметку «2» получает обучающийся, если выполнено менее 50% работы, ответ 
неправильный, обучающийся не применяет знания в стандартной ситуации. 
Отметка « 1» ставится , если обучающийся не приступил к выполнению заданий. 

В первом классе без оценочная система. По результатам промежуточной 
аттестации прописывается «усвоил» или «не усвоил. 



Календарный учебный график 

начального общего образования 

2018-2019 учебный год 
Класс  Начало 

учебного 

года 

1 четверть Канику- 

лярное 

время 

2 четверть Канику- 

лярное 

время 

3 

четверть 

Канику- 

лярное время 

4 четверть Канику- 

лярное 

время 

Продол 

житель- 

ность 

учебного 

года 

1 

класс 

Первый 

рабочий 

день 

сентября 

9 недель 

Входной 

мониторинг 

Текущий 

контроль 

С 03.11 

по 11.11. 

9 дней 

7 недель  

Текущий 

контроль 

С 

28.12.по 

10.01 

12 дней  

9 недель   

Текущий 

контроль 

 

С 23.02 по 28.02 

дополнительные 

каникулы для 1 

класса – 6 дней 

23.03. по 31.03  

9 дней 

8 недель 

Промежуточная 

аттестация  

(май) 

 

Июнь - 

август 

33 недели 

2 

класс 

Первый 

рабочий 

день 

сентября 

9 недель 

Текущий 

контроль 

С 03.11 

по 11.11. 

9 дней 

7 недель 

Промежуточный 

контроль 

С 

28.12.по 

10.01 

12 дней 

10 недель  

Текущий 

контроль 

Выставле

ние 

оценок за 

четверть 

С 23.03 по 31.03 

- 9 дней  
9 недель  

Промежуточная 

аттестация.  

Апрель-май 

Выставление 

оценок за 

четверть и за 

год 

Июнь - 

август 
35 недель 

3 

класс 

Первый 

рабочий 

день 

сентября 

9 недель 

Текущий 

контроль 

Выставление 

оценок за 

четверть 

С 03.11 

по 11.11. 

9 дней 

7 недель 

Промежуточный 

контроль. 

Выставление 

оценок за 2 

четверть 

С 

28.12.по 

10.01 

12 дней 

10 недель  

Текущий 

контроль 

Выставле

ние 

оценок за 

четверть 

С 23.03 по 31.03 

- 9 дней 
9 недель  

Промежуточная 

аттестация.  

Апрель-май 

Выставление 

оценок за 

четверть и за 

год 

Июнь - 

август 
35 недель 

4 

класс 

Первый 

рабочий 

день 

сентября 

9 недель 

Текущий 

контроль 

Выставление 

оценок за 

четверть 

С 03.11 

по 11.11. 

9 дней 

7 недель 

Промежуточный 

контроль. 

Выставление 

оценок за 2 

четверть 

С 

28.12.по 

10.01 

12 дней 

10 недель  

Текущий 

контроль 

Выставле

ние 

оценок за 

С 23.03 по 31.03 

- 9 дней 
9 недель  

Промежуточная 

аттестация. 

Апрель-май 

Выставление 

оценок за 

Июнь - 

август 
35 недель 



четверть четверть и за 

год 
5 

класс 

Первый 

рабочий 

день 
сентября 

9 недель 

 

Текущий 
контроль 

С 03.11 

по 11.11. 

9 дней 

7 недель  

 

Промежуточный 
контроль 

С 

28.12.по 

10.01 
12 дней 

10 недель  

Текущий 

контроль 
Выставлен

ие оценок 

за четверть 

С 23.03 по 31.03 

- 9 дней  
9 недель  

Промежуточная 

аттестация.  
Апрель-май 

Выставление 

оценок за 

четверть и за год 

Июнь - 

август 
35 недель 

6 

класс 

Первый 

рабочий 

день 
сентября 

9 недель 

 

Текущий 
контроль 

С 03.11 

по 11.11. 

9 дней 

7 недель  

 

Промежуточный 
контроль 

С 

28.12.по 

10.01 
12 дней 

10 недель  

Текущий 

контроль 
Выставлен

ие оценок 

за четверть 

С 23.03 по 31.03 

- 9 дней  
9 недель  

Промежуточная 

аттестация.  
Апрель-май 

Выставление 

оценок за 

четверть и за год 

Июнь - 

август 
35 недель 

7 

класс 

Первый 

рабочий 

день 
сентября 

9 недель 

 

Текущий 
контроль 

С 03.11 

по 11.11. 

9 дней 

7 недель  

 

Промежуточный 
контроль 

С 

28.12.по 

10.01 
12 дней 

10 недель  

Текущий 

контроль 
Выставлен

ие оценок 

за четверть 

С 23.03 по 31.03 

- 9 дней  
9 недель  

Промежуточная 

аттестация.  
Апрель-май 

Выставление 

оценок за 

четверть и за год 

Июнь - 

август 
35 недель 

8 

класс 

Первый 

рабочий 

день 

сентября 

9 недель 

 

Текущий 

контроль 

С 03.11 

по 11.11. 

9 дней 

7 недель  

 

 

Промежуточный 
контроль 

С 

28.12.по 

10.01 

12 дней 

10 недель  

Текущий 

контроль 

Выставлен
ие оценок 

за четверть 

С 23.03 по 31.03 

- 9 дней  
9 недель  

Промежуточная 

аттестация.  

Апрель-май 
Выставление 

оценок за 

четверть и за год 

Июнь - 

август 
35 недель 

9 

класс 

 

Первый 

рабочий 

день 

сентября 

9 недель 

 

Текущий 

контроль 

С 03.11 

по 11.11. 

9 дней 

7 недель  

 

 

Промежуточный 
контроль 

С 

28.12.по 

10.01 

12 дней 

10 недель  

Текущий 

контроль 

Выставлен
ие оценок 

за четверть 

С 23.03 по 31.03 

- 9 дней  
8 недель  

Промежуточная 

аттестация.  

Апрель-май 
Выставление 

оценок за 

четверть и за год 

Июнь - 

август 
34 недели 

10 

класс 

Первый 

рабочий 

день 

сентября 

9 недель 

 

Текущий 

контроль 

С 03.11 

по 11.11. 

9 дней 

7 недель  

 

 

Промежуточный 
контроль 

С 

28.12.по 

10.01 

12 дней 

10 недель  

Текущий 

контроль 

Выставлен
ие оценок 

за четверть 

С 23.03 по 31.03 

- 9 дней  
9 недель  

Промежуточная 

аттестация.  

Апрель-май 
Выставление 

оценок за 

Июнь - 

август 
35 недель 



четверть и за год 

11 

класс 
 

Первый 

рабочий 
день 

сентября 

9 недель 

 
Текущий 

контроль 

С 03.11 

по 11.11. 
9 дней 

7 недель  

 

 

Промежуточный 

контроль 

С 

28.12.по 
10.01 

12 дней 

10 недель  

Текущий 
контроль 

Выставлен

ие оценок 

за четверть 

С 23.03 по 31.03 

- 9 дней  
8 недель  

Промежуточная 
аттестация.  

Апрель-май 

Выставление 

оценок за 
четверть и за год 

Июнь - 

август 
34 недели 

 

  Продолжительность учебной недели на уровне начального образования – 5 дней.      

Окончание учебного года – 31 мая. 

Внеурочная деятельность организуется после урочной деятельности. 

Итоговая аттестация обучающихся, освоивших общеобразовательные программы начального общего образования проводится в апреле-мае. 

Летний каникулярный период – июнь-август. 

 

 
Общеобразовательные программы, реализуемые в школе и учебники, используемые в образовательном процессе. 

Начальная школа 
Класс Статус Программа (название, автор) Учебник (название, автор) Кол-во 

 программы   часов 

1а, 1б, Школа 21 века Русский язык. 1класс Русский язык. 1класс. 140 
Н.В. Программа ОУ для начальных классов С.В Иванов 

Виноградова С.В Иванов  

 Литературное чтение. 1класс Литературное чтение. 1класс 114 
 Программа ОУ для начальных классов. Л..А. Ефросинина. 
 Л..А. Ефросинина.  

 Математика. 1класс Математика. 1класс 132 

 Программа ОУ для начальных классов. В..Н.. Рудницкая  

 В..Н.. Рудницкая 
 Окружающий мир 1класс Окружающий мир 1класс. 57 
 Программа ОУ для начальных классов. Н.В .Виноградова 
 Н.В .Виноградова  

 Музыка 1 класс Музыка 1 класс 29 
 Программа ОУ для начальных классов. Е.Д. Критская 
 Е.Д. Критская  

 Изобразительное искусство 1 класс Программы ОУ для Изобразительное искусство, 1 класс 29 
 начальных классов. Л.Г. Савенкова  

Л.Г. Савенкова 



  Физическая культура. 1 класс Физическая культура 1 класс 99 
программы ОУ для начальных классов В.И.Лях 

В.И.Лях  

Технология (труд) 1класс Технология 1 класс В.Д. 33 
Программа ОУ для начальных классов. А.А.Лутцева 

Е.А.Лутцева  

 

2а, 2б 

    

Школа 21 века Русский язык. 2класс Русский язык. 2 класс 175 
Н.В.  Программа ОУ для начальных классов. Иванов С.В. 

Виноградова Иванов С.В.  

 Литературное чтение 2 класс Литературное чтение.2 класс 105 
 Программа ОУ для начальных классов. Л.А. Ефросинина 
 Л.А. Ефросинина  

 Математика. 2 класс Программа ОУ для начальных классов. Математика 2 класс 175 
 В.Н. Рудницкая В.Н. Рудницкая 
 Окружающий мир 2класс Окружающий мир 2 класс 70 
 Программа ОУ для начальных классов Н.В. Виноградова 
 . Н.В. Виноградова.  

 Английский язык 2 класс Английский язык 2 класс 70 
 Программа ОУ для начальных классов М.З.Биболетова  
 М.З.Биболетова 
 Немецкий язык 2 класс Немецкий язык 2 класс 70 
 Программа ОУ для начальных классов И.Л. Бим  
 И.Л. Бим 
 Музыка 2 класс Музыка 2 класс 35 
 Программа ОУ для начальных классов Е.Д.Критская Е.Д. Критская 
 Изобразительное искусство 2кл.Программы ОУ для Изобразительное искусство 2класс. 35 
 начальных классов Л.Г. Савенкова 
 Л.Г. Савенкова  

 Физическая культура 2 класс Физическая культура 2 класс 105 
 Программы ОУ для начальных классов В.И.Лях 
 В.И.Лях  

 Технология (труд) 2класс Технология (труд) 2класс 35 
 Программа ОУ для начальных классов. Е.А. Лутцева 
 Е.А. Лутцева  

3а, 3б, 
3в 

    

175 Школа 21 века Русский язык. 3класс Русский язык. 3 класс 

Н.В.  Программа ОУ для начальных классов. Иванов С.В 



 Виноградова С.В. Иванов   

Литературное чтение 3 класс Литературное чтение 3 класс 105 
Программа ОУ для начальных классов. . Л.А. Ефросинина 

Л.А. Ефросинина  

Математика 3 класс Математика 3 класс 175 
Программа ОУ для начальных классов. В.Н. Рудницкая 

В.Н. Рудницкая  

Окружающий мир 3 класс Окружающий мир 3 класс 70 
Программа ОУ для начальных классов. Н.В. Виноградова 

Н.В. Виноградова  

Английский язык 3 класс АНГЛИЙСКИЙ С 70 
Программа ОУ для начальных классов. УДОВОЛЬСТВИЕМ/‖ENJOY 

М.Б Биболетова. ENGLISH‖ 
 М.Б. Биболетова 

Немецкий язык 3 класс Немецкий язык 3 класс 70 
Программа ОУ для начальных классов. И.Л. Бим 

И.Л. Бим  

Музыка 3 класс Музыка 3 класс 35 
Программа ОУ для начальных классов Е.Д. Критская 

Е.Д. Критская  

Изобразительное искусство 3 класс. Программы ОУ для Изобразительное искусство 3 класс. 35 
начальных классов. Л.Г.Савенкова 

Физическая культура 3класс. Физическая культура 3класс. 105 
Программа ОУ для начальных классов В.И.Лях В.И.Лях 

Технология (труд) 3класс Технология (труд) 3класс 35 
Программа ОУ для начальных классов. Лутцева Е.А 

Лутцева Е.А  

4а, 4б Школа 21 века Русский язык. 4 класс Русский язык. 4класс 175 
Н.В. Программа ОУ для начальных классов. Иванов С.В. Иванов С.В. 

Виноградова Литературное чтение 4класс Литературное чтение. 4класс 105 
 Программа ОУ для начальных классов. ЕфросининаЛ.А. 
 ЕфросининаЛ.А.  

 Математика 4 класс Математика. 4класс 140 
 Программа ОУ для начальных классов. Рудницкая В.Н. 
 Рудницкая В.Н..  

 Окружающий мир 4 класс Окружающий мир 4 класс 70 
 Программа ОУ для начальных классов. Н.В. Виноградова 
 Н.В. Виноградова  



  Английский язык 4 класс Английский язык 4 класс 70 
Программа ОУ для начальных классов. Биболетова М.З. 

Биболетова М.З.  

Музыка 4 класс. Музыка 4 класс 35 
Программа ОУ для начальных классов. Критская Е.Д  

Критская Е.Д.    

Изобразительное искусство 4 класс Изобразительное искусство 4 класс 35 
.Программы ОУ для начальных кл Л.Г.Савенкова 

Физическая культура 4 класс Физическая культура 4 класс 105 
Программы ОУ для начальных классов В.И.Лях  

. В.И.Лях    

Технология (труд) 4 класс Технология (труд) 4 класс 35 
Программа ОУ для начальных классов. Лутцева Е.А.  

Лутцева Е.А.    



3.2. Система условий реализации адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований 

к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов 

этой категорией обучающихся. 

Кадровые условия реализации АООП 

Условия для реализации АООП НОО, имеющиеся в школе соответствуют 

требованиям ФГОС НОО. 

В школе работают высококвалифицированные кадры, кабинеты оснащены 

современным оборудованием, что способствует достижению результатов. 

Для достижения результатов АООП НОО в ходе еѐ реализации предполагается оценка 

качества работы учителя и специалистов начальной школы с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Основанием 

для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также показатели 

качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных достижениях и 

сформированных компетентностях. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

В школе созданы все условия для обеспечения системы развития и повышения 

профессиональной компетентности педагогов. 
 

Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования являются (п. 25 

Стандарта): 
 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к начальному уровню общего образования с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 



психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

работников, родителей обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного учреждения; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса; 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

Также школа сотрудничает центром «Доверие» с целью выявления детей с 
ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, 

проведении их комплексного обследования и подготовки рекомендаций их 

обучения и воспитания. 

В современной школе достаточно много факторов риска школьной дезадаптации, которая 

проявляется в следующих проблемах школьного обучения: 

- появление не успешности в учебе; 
- снижение мотивации к учению; 

- возникновение конфликтных ситуаций в системах «ученик-учитель», «ученик-ученик»; 

- нарушение поведения у детей и подростков; 
- явление «школофобии». 

Диагностические исследования проблем школьной дезадаптации показывают, что в основе 

дезадаптированности учащихся в рамках учебного заведения лежат трудности 

адаптационных периодов 

при переходе с одной ступени обучения на другую, которые в частности могут проявляться 

в снижении успеваемости; 

- в значительно изменяющихся условиях обучения; 

- в противоречивости отношений и системы требований к ученику; 

- в возникающих внутренних противоречиях у самих учеников, связанных с их личностным 

развитием, в том числе и интеллектуальным. 

Основными причинами проблем, возникающих у учеников при переходе в основную 

школу являются не только социально-психологические (смена одного основного учителя на 

группу учителей-предметников и, как следствие изменение системы требований, появление 

новых предметов и увеличение умственной нагрузки, эмоционально- поведенческие 

проблемы, резко обостряющиеся при смене обстановки и т.д.). Гораздо чаще 

адаптационные трудности пятиклассников связаны именно с учебой. Социально - 

психологическая дезадаптация оказывается вторичной, и наступает она после того, как 

ученик окончательно перестает понимать что-либо на большинстве уроков, то есть, когда у 

него нарушается ведущая учебная деятельность. 

Всостав показателя «адаптированность» к школьному обучению входят 

следующие составляющие: 

• сформированность познавательных универсальных учебных действий и 

общий уровень интеллектуального развития 



• эмоционально-физиологическое благополучие (характер самооценки, 

преобладающий эмоциональный фон, физиологическая работоспособность) 

• состояние системы отношений «ученик-учитель» 
• поведенческие реакции как показатель сформированности «позиции школьника» 

(гиперактивность, частые нарушения правил поведения в школе, агрессивные 

реакции по отношению к одноклассникам) 

• уровень развития мотивации к школьному обучению 

• удовлетворенность родителей процессом и результатом обучения. 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор 

повышения эффективности  освоения  учащимися предметных знаний,  формирования 

умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; 

• обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

 
Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса: 

 

 Посещение и анализ занятий 

- в детском саду, 

- в 1-х классах, 
- в 4-х классах. 

 Проведение индивидуальных консультаций с родителями по результатам беседы с детьми 

на этапе приема в школу. 

 Проведение индивидуальных консультаций с педагогами 1 -х классов по 

результатам входной диагностики детей. 

 Психологическое сопровождение процесса адаптации в 1-х классах и учащихся 4- 

х классов, переходящих в основное звено: 

- наблюдение за поведением первоклассников в учебных и внеучебных ситуациях; 

- проведение психодиагностического минимума в параллели 1 -х, 4-х классах; 

- опрос педагогов, родителей; 

- проведение углубленной психодиагностики с группой школьников 1-х, 4-х классов; 
- проведение индивидуальных консультаций с учащимися 1 -х, 4-х классов, педагогами, 

родителями по итогам психодиагностики; 

- оказание помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении: 

1) ведение психокоррекционных групп в 1-4 классах; 

2) ведение развивающей работы в 1 -4 классах; 
3) консультирование школьников. 



- проведение индивидуальных консультаций с родителями на тему: «Создание ситуации 

сотрудничества и формирование установки ответственности родителей по отношению к 

проблемам школьного обучения и развития ребенка». 

 Работа медико- психолого-педагогического консилиума: 

- готовность детей к школе; 

- адаптация первоклассников; 

- переход учащихся в среднее звено; 

- организация психолого-педагогического сопровождения учащихся 1 -х, 5-х классов 

(создание групп педагогической поддержки, индивидуальных программ и др.) 

 

Учет специфики возрастного психофизического развития 

АООП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося 

(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями развития и здоровья), 

выдвигает на первый план проблему соотношения обучения и развития. 

АООП учитывает специфику начальной школы - особый этап в жизни ребенка, связанный: 

* с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

* с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

* с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

* с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

* с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

* с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий разного уровня 

трудности 

с учетом меры трудности, сочетание разнообразных организационных форм 

(индивидуальных, групповых, коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых 

обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого обучаемого на 

основе учета уровня его актуального развития и сформированных (формируемых) мотивов. 

То, с чем обучаемый не может справиться самостоятельно, он может сделать с помощью 

соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной 



малой группы, становится доступным пониманию в условиях коллективной совместной 

деятельности. Высокая степень дифференциации заданий и их количества позволяют нашим 

обучающимся работать в условиях своего актуального развития и создают возможности 

индивидуального продвижения вперед. 

Работа с одаренными детьми будет осуществляться в различных формах урочной и 

внеурочной деятельности. Это дифференцированная и индивидуальная работа с сильными 

учащимися по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, организация проектной 

деятельности. Для развития творческих способностей - организация кружков танцевальных, 

хоровых, вокальных. 

Формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса 
 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учителей и 

административных работников: 

Практикум «Мониторинг формирования УУД» 

Проведение индивидуальных, групповых консультаций с педагогами на темы: 

«Организация эффективного процесса обучения школьников» 

«Построение взаимоотношений со школьниками и коллегами на взаимовыгодных началах». 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей): 

Под родительской компетентностью понимают: 

-знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности; 
-интегральную характеристику, определяющую способность решать проблемы и 

типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, с 

использованием знаний, опыта, ценностей и наклонностей; 

-интегральную личностную характеристику, определяющую готовность и 

способность выполнять педагогические функции в соответствии с принятым в социуме в 

конкретный исторический момент нормами, стандартами, требованиями. 

- способность понимать потребности ребѐнка и создать условия для их 

разумного удовлетворения; 

-способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение во 

взрослую жизнь в соответствии с материальным достатком семьи, способностями ребѐнка и 

социальной ситуацией. 

-возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в относительной 

безопасности, получая поддержку взрослого в развитии и обеспечении необходимым в этом 

-наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка. 

Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в воспитании ребенка 

определяют успех в его развитии, но и понимание себя как родителя и как человека, работа 

над собой имеет важное значение для выстраивания позитивного взаимодействия и 

развития ребенка. Самопознание и саморазвитие родителей считается важным компонентом 

родительской компетентности. 

В практике работы школы сложились методы работы с родителями по повышению их 

родительской компетентности: 

• формирование необходимых знаний, 

• обучение навыкам общения с детьми, 



• обучение навыкам разрешения конфликтных ситуаций, 

• улучшение стиля родительского поведения 

В работе с родителями закрепились такие формы работы, как: 

- Лекция 

- Конференция 

- Практикум 

- Дни открытых дверей 

- Индивидуальные тематические консультации 
- Посещение семьи 

- Родительское собрание 

- Родительские вечера 
- Родительский тренинг 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса 

В последнее десятилетие в системе образования России усилиями ученых и практиков 

складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в учебно-воспитательном 

процессе - психолого-педагогическое сопровождение. В нашей школе существуют свои 

варианты сопровождения: 

медико- психолого-педагогический консилиум, работа социального педагога, психолога. 

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. 

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

- профилактика; 

- диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)); 

- консультирование (индивидуальное и групповое); 

- развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

- коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 
- психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации 

образовательных учреждений, педагогов, родителей; 

- экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений). 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

- индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 



• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения; 
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
• психолого-педагогическую 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 одарѐнных детей 

 
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. 

Дивесификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях (ступенях) 

образования различны. 

Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, обеспечение 

адаптации к школе, 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 педагогами, ПМПк, 

выявляющими проблемы в развитии детей и оказывающими первичную помощь в 



преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, 

сверстниками. На данном уровне также реализуются профилактические программы, 

охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, 

консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 

Учебно-методическое, информационно-техническое обеспечение реализации 

АООП 

Общие сведения об образовательном учреждении (далее ОУ) 

 
 Полное наименование ОУ в соответствии с уставом: муниципальное бюджетное 

 общеобразовательное учреждение «Низовская средняя общеобразовательная школа» 

 Юридический/ фактический адреса: 238313, Калининградская область, Гурьевский район, 

 пос   Низовье, ул. Калининградская 1/а Телефон: 3-62-69, факс: 3-62-69; e-mail: 

nzschool@list.ru 

 Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения. 

 Организационно-правовая форма, тип, вид (категория) учреждения: муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Низовская средняя 

 общеобразовательная школа». 

 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (серия, 

номер, дата, ИНН): 39 №000973005, от 27 декабря 2000г., ИНН 3917013239. 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, дата выдачи 

и срок действия, кем выдана): лицензия серия 39 №000318 от 04 мая 2011г., выдана 

бессрочно Службой по контролю и надзору в сфере образования 

 Калининградскойобласти. 

 Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи и срок 

действия, кем выдано): ОП 002755 №980, выдано 17 июня 2011 г., действительно – до 

 17июня 2023 г., Службой по контролю и надзору в сфере образования 

 Калининградскойобласти. 

Реализуемые общеобразовательные программы в соответствии со свидетельством: в 

сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

общеобразовательные программы, разработанные на базе программ общего 

образования с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

обучающихся, воспитанников (VIII вид). 

 

Материально-технические условия и информационное обеспечение реализации 

программы 

 

Тип здания: блочное, двухэтажное, 1986 года постройки. 

Год ввода в эксплуатацию: 1986 

Проектная мощность / Реальная наполняемость: 240/390 

Количество и общая площадь учебных кабинетов: 22/1438. 
из них специализированных (перечислить):  кабинет химии, кабинет физики, кабинет 

 информатики, мастерская (2), спортивный зал, актовый зал, кабинет начальных классов (2) 

Наличие приусадебного участка – 1 га 
 

Данные о наличии материально-технической базы 

 

Наименование объекта Количество 

mailto:nzschool@list.ru


Столовая 1(на 50 посадочных мест) 

Актовый зал 1 

Библиотека 1 

Спортивный зал 1 

Стадион (спортивная площадка) 1 

Мастерские 2 

Компьютерные классы 1+ переносные компьютеры 

Медицинский кабинет 1 

Наличие развивающей предметно- 

игровой среды 
2 

 

Информатизация образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 

Количество Internet - серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ да 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных 

сетей: 

Из них используются в учебных целях 

Число переносных компьютеров 

Число персональных компьютеров, подключенных к сети 

Интернет 

56 

 

54 

23 

56 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами 10 

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами 2 

 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный фонд 9789 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 46,6% 

 

Характеристика кадрового состава 

 

В концепции «Наша новая школа» много внимания уделяется совершенствованию 

учительского корпуса, вопросам аттестации учителей и повышению их квалификации, 

обобщению педагогического опыта. Одна из задач ОУ - создание условий для непрерывного 

повышения профессионального мастерства учителей, совершенствования их 

информационной, коммуникативной культуры, компьютерной грамотности, 

совершенствования диагностической деятельности, умения обобщать и представлять свой 

опыт. 

 

Состав педагогических кадров 

(включая административных и других работников, ведущих педагогическую деятельность). 
 

Показатель 
Кол-во 

чел. 
% 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100 

Всего педагогических работников (количество человек) 31 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 23 74,1 

с незаконченным высшим 

образованием 
1 3,2 

со средним специальным 
образованием 

7 22,6 

с общим средним образованием - - 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 31 100 

Имеют квалификационную Всего 25 80,4 



категорию Высшую 9 29,3 

Первую 15 48,4 

Соответствуют занимаемой 

должности 
1 3,2 

Состав педагогического коллектива 

по должностям 

Учитель 30 96,8 

Педагог-психолог 1 3,2 

Состав педагогического коллектива 

по стажу работы 

1 – 5 лет 5 16,1 

5 – 10 лет 5 16,1 

От 10 и выше лет 21 68 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 6 19,3 

Имеют звание Заслуженный учитель 1 3,2 

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 6 19,3 

Школа обладает необходимым потенциалом для решения педагогических задач. 

Продуктивно решены вопросы повышения профессиональной квалификации педагогов, 

способных решать задачи предпрофильного обучения и выполнять работу по развитию 

интеллектуальных, креативных и физических возможностей обучающихся, максимально 

удовлетворять образовательные потребности участников образовательного процесса, 

обеспечить новое качество образования в рамках президентских инициатив, расширить 

возможности социализации обучающихся, их подготовки к профессиональному 

самоопределению. 

 Каталог цифровых образовательных ресурсов для начальной школы 
 

Адрес ЦОР Краткое описание 

http://school-collection.edu.ru/ Отличная подборка ЦОР для 1 -11 классов. 

http://it-n.ru Интересный портал для учителей, 

предназначенный в первую очередь для сетевого 

взаимодействия. 

http://nachalka.info Очень красочные ЦОР для начальной школы 

по различным предметам (русский язык, 

математика, английский язык, окружающий 

мир). 

http://www.openclass.ru Все ресурсы размещены по предметным 

областям, что очень удобно при поиске. 

http://fcior.edu.ru Портал очень схож с "Единой коллекцией 

цифровых образовательных ресурсов". Учителя 

 начальной школы смогут найти в нем много 

интересного 

http://www.classmag.ru Сайт для учащихся начальной школы. 

Рекомендовано использовать при 

подготовке докладов и сообщений 

  

http://www.zavuch.info Проект включает в себя разнообразные 

материалы не только для учителей, но так же для 

классных руководителей, администрации школы 

и проч. 

http://nachalka.seminfo.ru Портал nachalka.seminfo.ru - это такая 

информационная система, которая призвана с 

одной стороны обеспечить методическую 

поддержку участников процесса введения 

ФГОС НОО 

http://school-collection.edu.ru/
http://it-n.ru/
http://nachalka.info/
http://www.openclass.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.classmag.ru/
http://www.zavuch.info/
http://nachalka.seminfo.ru/


http://infoteka.intergu.ru Большой сетевой проект "Интернет-государство 

учителей". 

http://900igr.net 900 детских презентаций и 300 флеш-игр . 

http://www.solnet.ee Очень насыщенный и постоянно 

обновляющийся портал для детей. 

 
 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, 

и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно- 

развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 

особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

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

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся. 

http://infoteka.intergu.ru/
http://900igr.net/
http://www.solnet.ee/
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