Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие
школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной,
дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде
ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в
открытой общественной среде.
Внеурочная деятельность школы во многом зависит от имеющихся кадровых и
материальных возможностей, поэтому в нашей школе внеурочная деятельность учащихся
1-4 х классов строится следующим образом. Для организации внеурочной
деятельности обучающихся в работу вовлечены не только учителя начальных
классов, а так же воспитатели, учителя физической культуры и ритмики, педагоги психологи.
Запись обучающихся по выбору занятий осуществляется с учетом запросов
родителей (законных представителей) и детей.
Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и включенная
в систему позитивных отношений с окружающей действительностью, способствует
созданию материальных и духовных ценностей, постепенно содействуя переходу из
позиции потребителя в позицию производителя материальных и духовных благ, а это
стержень социализации личности, показатель развития и взросления человека. В этом
плане внеурочная деятельность обладает огромным воспитательным потенциалом,
так как ребёнку предоставляется выбор сфер деятельности, где можно быть
успешным, где можно «самовоспитываться» в соответствии со своей шкалой
ценностей.
Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план
внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Учебный план
Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант
7.2.) разработан на основе примерного учебного плана ФГОС НОО обучающихся с ЗПР
для варианта 7.2. и рассчитан на нормативный срок освоения АОП НОО в
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР, который составляет 5
лет.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана не
превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН.
Продолжительность учебного года составляет в 1– 33 недели, во 2-4 классах 34
недели. Максимально допустимый объём аудиторной нагрузки в неделю в 1– 21 час, во
2-4 классах – 23 часа.
Максимально допустимый объём аудиторной нагрузки по варианту 7.2. за 5
лет составляет 3732 часа.
Учебный год делится на 4 четверти. Продолжительность каникул не менее 30
календарных дней, летом не менее 12 недель. Для обучающихся 1 классов
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устанавливаются дополнительные каникулы продолжительностью в 1 неделю (в
феврале).
Учебные занятия во 2-4 классах проводятся в первую смену по 5-дневной учебной
неделе. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
недели по 4-5 уроков в день. Продолжительность уроков составляет 45минут.
Обучение
в
1
классе
осуществляется
с
соблюдением
следующих
дополнительных требований:
- использование «ступенчатого» режима обучения (в сентябре – октябре по 3-4 урока
по 35 минут, целевые прогулки, экскурсии, спортивные занятия; в ноябре – декабре по 4-5
уроков по 35 минут, в январе – мае по 4-5 уроков по 45минут (5 уроков 1 день в неделю
за счёт урока физкультуры);
- проведение 2-х физкультминуток в течение урока.
Учебные занятия проводятся в форме уроков, практикумов, учебных экскурсий,
проектной деятельности.
В середине учебного дня организована большая перемена (динамическая
пауза)
продолжительностью 20 минут.
Освоение АОП НОО по учебным предметам сопровождается промежуточной
аттестацией, которая проводится с целью:
- объективного установления фактического уровня освоения и достижения
планируемых результатов освоения АОП НОО
- соотнесения этого уровня с требованиями ФГОС НОО;
- оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в
освоении им адаптированной основной общеобразовательной программы и
учитывать
индивидуальные
потребности
обучающегося
в
осуществлении
образовательной деятельности,
- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в
достижении планируемых результатов освоения АОП НОО.
Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов проводится в следующих
формах:
Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса осуществляется один раз в
конце учебного года в форме комплексной контрольной работы по математике,
русскому языку, окружающему миру и литературному чтению.
Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов проводится в конце
первого полугодия (в декабре) и в конце учебного года осуществляется в формах
административных контрольных работ, в том числе комплексных, диктантов, тестов,
изложений, проверки навыка чтения, защиты реферата, проекта.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в письменной и устной формах.
Перечень учебных предметов, сроки проведения промежуточной аттестации
определяются планом работы школы на текущий учебный год, рассматриваются на
заседании методического совета, утверждаются приказом директора школы.
Материалы для проведения промежуточной аттестации адаптируются с учётом
психофизических особенностей и специфики обучения обучающихся с задержкой
психического развития.
Специфика учебного плана.
Данный учебный план позволяет решить следующие задачи:
развитие коррекционно-развивающей образовательной среды;
обеспечение
базового
образования
каждого
обучающегося
с
ЗПР,
соответствующего по итоговым достижениям уровню образования сверстников, не
имеющих ограничений здоровья;
всестороннее развитие обучающихся, формирование жизненных компетенций;
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коррекцию недостатков психической сферы с опорой на сохранные
функции;
сохранение психического и физического здоровья детей;
Учебный план является одним из основных механизмов реализации АОП
НОО обучающихся с ЗПР, содержания начального общего образования, требований к
его усвоению и организации образовательного процесса.
В целях обеспечения специфики образовательного учреждения, реализации требований
ФГОС НОО содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР
реализуется с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а
также коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков
психической сферы. Учебный план состоит из двух частей — обязательной части в
соответствии с ФГОС НОО и коррекционной части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана включает предметные области к ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ (вариант7.2.) определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного
образования обучающихся с ЗПР:
формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его
интеграцию в социальное окружение;
готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени
основного общего образования;
формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов,
курсов приведены в разделе «Программы учебных предметов» адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования.
Структура обязательных предметных областей.
№

Предметные
области

1

Русский язык и
литературное чтение

2

Иностранный язык

Основные задачи реализации
содержания
Формирование
первоначальных
представлений о русском языке как
государственном языке Российской
Федерации, как средстве общения
людей разных национальностей в
России и за рубежом. Развитие
диалогической
и
монологической
устной
и
письменной
речи,
коммуникативных
умений,
нравственных и эстетических чувств,
способностей
к
творческой
деятельности.
Формирование
дружелюбного
отношения
и
толерантности
к

Учебные предметы
Русский язык
Литературное
чтение

Иностранный язык
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3

Математика и
информатика

4

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

5

Основы религиозных
культур и светской
этики

6

Искусство

7

Технология

носителям другого языка на основе
знакомства с жизнью своих сверстников
в
других
странах,
с
детским
фольклором и доступными образцами
детской художественной литературы,
формирование начальных навыков
общения в устной и письменной форме
с носителями иностранного языка,
коммуникативных
умений,
нравственных и эстетических чувств,
способностей
к
творческой
деятельности на иностранном языке.
Развитие
математической
речи,
логического
и
алгоритмического
мышления, воображения, обеспечение
первоначальных
представлений
о
компьютерной грамотности
Формирование
уважительного
отношения к семье, населенному
пункту, региону, России, истории,
культуре, природе нашей страны, ее
современной
жизни.
Осознание
ценности, целостности и многообразия
окружающего мира, своего места в нем.
Формирование модели безопасного
поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных и
чрезвычайных
ситуациях.
Формирование
психологической
культуры
и
компетенции
для
обеспечения
эффективного
и
безопасного взаимодействия в социуме.
Воспитание способности к духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию.
Формирование
первоначальных
представлений о светской этике, об
отечественных традиционных религиях,
их роли в культуре, истории и
современности России
Развитие
способностей
к
художественно-образному,
эмоционально-ценностному
восприятию
произведений
изобразительного
и
музыкального
искусства, выражению в творческих
работах
своего
отношения
к
окружающему миру
Формирование опыта как основы
обучения и познания, осуществление
поисково-аналитической

Математика

Окружающий мир

Основы
религиозных
культур и светской
этики (основы
этики)

Изобразительное
искусство
Музыка

Технология
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8

Физическая
культура

деятельности
для
практического
решения
прикладных
задач
с
использованием знаний, полученных
при изучении других
учебных
предметов,
формирование
первоначального опыта практической
преобразовательной деятельности
Укрепление
здоровья,
содействие
гармоничному
физическому,
нравственному
и
социальному
развитию,
успешному
обучению,
формирование первоначальных умений
саморегуляции средствами физической
культуры. Формирование установки на
сохранение и укрепление здоровья,
навыков здорового и безопасного
образа жизни.

Физическая
культура

Учебный план (недельный) для 1-4 классов, обучающихся по варианту 7.2.

Предметные области

Учебные предметы 1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

1-4
класс

4

4

4

3

15

4

3

3

3

13

0,5

0,5

0,5

0,5

2

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

1

1

Обязательная часть
Русский язык
Литературное
чтение
Родной (русский)
Родной
язык
и язык
литературное чтение Литературное
на родном языке
чтение на родном
(русском) языке
Английский язык
Иностранный язык
Математика
и Математика
информатика
Окружающий мир
Обществознание
и естествознание
Основы религиозной Основы мировых
культуры и светской религиозных
культур и светской
этики
этики
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
Культура
Русский язык и
литературное чтение

Итого

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

21

22

22

22

87
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Часть, формируемая Бурятский язык как
государственный
участниками
образовательных
отношений
Максимальная
недельная нагрузка

21

1

1

23

23

1

23

3

90

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области:
филология, математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий
мир), основы религиозных культур и светской этики (вводится в 4-ом классе), искусство,
технология, физическая культура.
При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в
1-4 классах составляет 4 часов в неделю, в 4 классе -3 часа в неделю, «Литературное
чтение» в 1 классе – 4 часа в неделю, 2-4 классы – 3 часа в неделю, Родной (русский)
язык и литературное чтение на родном (русском) языке – по 0,5 часов в неделю с 1-4
классы.
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее –
ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. Один из
модулей ОРКСЭ («Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики»,
«Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской
культуры», «Основы исламской культуры») выбирается родителями (законными
представителями) обучающихся. В результате анкетирования родителями 4-х классов
был выбран модуль «Основы мировых религиозных культур». Данный модуль направлен
на формирование у младшего подростка мотивации к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур
и мировоззрений. Он служит важным связующим звеном между двумя этапами
гуманитарного образования и воспитания обучающихся. Учебный предмет ОРКСЭ
дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым
знакомятся обучающиеся основной школы, а также предваряет начинающееся в 5 классе
изучение предмета «История». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами
и ценностями религиозных и светских духовных традиций России происходит в
контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего.
Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается по 2
часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы
социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности
жизнедеятельности.
Обязательный учебный предмет «Физическая культура» на уровне начального общего
образования изучается в объеме 3 часа в неделю.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 1-4 классах
составляет 1 час в неделю на изучение предмета «Бурятский язык» во 2-4 классах.
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе
составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что соответствует
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.
Часть учебного плана, формируемая участниками МБОУ «Кяхтинская СОШ №2»,
обеспечивает реализацию особых
образовательных потребностей обучающихся с
задержкой психического развития, а также индивидуальных потребностей каждого
обучающегося.
В целях обеспечения индивидуальных
потребностей обучающихся с ЗПР часть
учебного плана, формируемая участниками МБОУ «Кяхтинская СОШ №2»
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предусматривает:
учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных
учебных предметов (коррекционно-развивающие занятия, которые проводят учителя
начальных классов);
учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ,
(курсы внеурочной деятельности);
введение учебных курсов, обеспечивающих
удовлетворение особых
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию
недостатков в психическом и (или) физическом развитии ( психокоррекционные занятия).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений в
соответствии ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ МБОУ «Кяхтинская СОШ №2»,
включает часы на внеурочную деятельность - 10 часов в неделю, предназначенные
для: Вариант 7.2.
1. Часы на коррекционно-развивающую область - 5 часов в неделю.
Коррекционно-развивающая область представлена групповыми и
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, психокоррекционными
занятиями, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации
личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно- развивающих
курсов для
индивидуальных
и
групповых занятий,
их
количественное
соотношение определяется исходя из психофизических особенностей обучающихся с
ЗПР на основании диагностики и рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии. Часы занятий, включенные в коррекционно-развивающую область, не
входят в максимальную нагрузку обучающихся.
Количество часов по классам (в неделю)
Коррекционноразвивающая
область

Коррекционно-развивающие
занятия
Психокоррекционные занятия
Итого за неделю
За год
За 5 лет

1кл.
3

2кл.
3

3кл.
3

4кл.
3

2

2

2

2

5ч.
165
825

5ч.
170
850

5ч.
170
8850

5ч.
170
850

Реализации направлений внеурочной деятельности - 5 часов в неделю:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное
3. Реализации направлений внеурочной деятельности – 5 часов в неделю: Объём
внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования
обучающихся с ЗПР (7.2) составляет 1280 часа за пять лет обучения из расчета:
2.

Направление
внеурочной
деятельности
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное

Количество часов по классам (в неделю)
1 класс
1
1
1

1 дополнительный класс
1
1
1

2 класс 3 класс
1
1
1
1
1
1

4 класс
1
1
1
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Спортивнооздоровительное
Социальное
Итого за неделю
За год

1

1

1

1

1

1
5
165

1
5
165

1
5
170

1
5
170

1
5
170

За 5 лет

1280

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности осуществляется во
второй половине дня, является неотъемлемой частью образовательного процесса
МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» Время, отведённое на внеурочную деятельность, не
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования,
направляемых на реализацию основной образовательной программы.
3.2. СИСТЕМА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АООП НОО

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР (вариант 7.2)
С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к
условиям получения образования обучающимися с ЗПР, представляют собой
систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным
условиям реализации адаптированной основной образовательной программы и
достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.
3.2.1. Кадровые условия
МБОУ
«Кяхтинская
СОШ
№2»
укомплектована
кадрами,
имеющими
необходимую квалификацию
для
решения
задач,
определенных
основной
образовательной
программой
образовательной
организации, способными
к
инновационной профессиональной деятельности.
На I уровне образования работает 16 учителей начальных классов, 2 учителя английского
языка, 2 учителя бурятского языка, 1 учитель физической культуры.
По образовательному уровню:
Специалисты

Учителя
начальных
классов
Учитель английского
языка
Учителя бурятского
языка
Учитель физкультуры

Кол-во

В том числе имеют:
Высшее
Среднее
Высшая
Первая
образование специальное категория категория

соответствие
занимаемой
должности

16

9

7

4

9

3

2

2

-

-

-

2

2

2

-

1

1

-

1

1

-

1

-

-

Отраслевые награды имеют:

№
1
2
3

ФИО учителя
Баннова Марина Васильевна
Батомункуева Елена Анатольевна
Гыгмытова Людмила Нимаевна

Награда
«Почетный работник общего образования РФ»
«Почетный работник общего образования РФ»
«Почетный работник общего образования РФ»
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