


1. Внести изменения в Организационный раздел Основной образовательной программы 

начального общего образования МОБУ СОШ №2 с. Бакалы п. 3.1., п. 3.2., п. 3.2.1. 

3.1. Учебный план начального общего образования МОБУ СОШ№2 с. Бакалы на 2017-

2018 учебный год (Приложение 1) 

Учебный план I-IV классов МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы обеспечивает реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373, разработан на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В учебном плане МОБУ СОШ №2 с. Бакалы определены максимальный объем учебной 

нагрузки учащихся I – IV классов, структура предметных областей, состав учебных 

предметов, учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы для I  классов состоит только из обязательной 

части, а для II–IV классов из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает приобщение 

обучающихся I – IV классов к общероссийским культурным и национально-значимым 

ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям ФГОС НОО. 

Обязательная часть учебного плана МОБУ СОШ №2 с. Бакалы для I – IV классов 

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 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. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в учебном плане МОБУ СОШ 

№ 2 с. Бакалы для I – IV классов  представлена следующими предметами: «Русский язык» (5 

часов), «Литературное чтение» (в 1,2 классах – 4 часа; в 3,4  - 3 часа). 

Изучение предмета «Русский язык» в  I-IV классах направлено на: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции каждого человека; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 



- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Изучение предмета «Литературное чтение» направлено на:  

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности  в систематическом чтении;  

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев;  

- достижение необходимого для образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Предметная область "Иностранный язык" направлена на: 

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведений;  

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке; расширение 

лингвистического кругозора; 

- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Иностранный язык (английский)  (2 часа в неделю) на уровне начального общего 

образования изучается со II класса. Он формирует элементарные коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение младшего школьника, способствует мотивации к 

дальнейшему овладению языком. При проведении учебных занятий "Иностранному 

(английскому) языку"  во II-IV классах с наполняемостью 20 человек осуществляется деление 

класса на 2 группы. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в учебном 

плане представлена предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

(во II - III классах по 1 часу в неделю, в I - IV классах по 0,5 часа).   

Учебный предмет «Родной  язык» направлен  на: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку как к хранителю культуры, включение 

в культурно - языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 



- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

- формирование первоначальных научных знаний о языке как системе и как развивающимся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры 

и гражданской позиции и человека. 

- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора, адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач. 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке»  направлен на: 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранение и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этический 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умения самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

Предметная область "Математика и информатика" представлена в учебном плане МОБУ 

СОШ № 2 с. Бакалы предметом "Математика"  (4 часа в I, II классах, 5 часов в III-IV 

классах), которая направлена на формирование первоначальных представлений о математике 

как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, 

воображения, математического мышления, формирования предметных умений и навыков, 

необходимых для решений учебных и практических задач и продолжения образования.  

Предметная область "Обществознание и естествознание" (Окружающий мир) в учебном 

плане представлена предметом "Окружающий мир», изучается с I-IV класса по 2 часа в 

неделю. В содержание введены элементы основ безопасности  жизнедеятельности.  

Предметная область "Основы религиозных культур и светской этики" изучается в IV 

классе в объеме 1 часа в неделю. Изучение предмета направлено на воспитание у младших 

школьников  духовного развития, нравственного самосовершенствования, на формирование 



первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России. На основании заявлений родителей 

(законных представителей) предметная область  представлена предметом  «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

Предметная область «Искусство» в учебном плане МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы для I-IV 

классов представлена следующими предметами: "Музыка", "Изобразительное искусство" 

на изучение которых предусмотрено по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет "Технология" формирует практико-ориентированную направленность 

содержания образования, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других предметов ("Математика", "Окружающий мир", 

"Изобразительное искусство", "Русский язык", "Литературное чтение") в интеллектуально-

практической деятельности обучающегося. На изучение данного предмета предусмотрено в 1-

IV классах по 1 часу в неделю. Информатика и ИКТ, направленные на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности, изучается в III-IV классах в качестве учебного модуля 

на уроках Технологии. 

 Учебный предмет "Физическая культура" в I-IV классах изучается в объеме 3 часа в 

неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана МОБУ 

СОШ № 2 с. Бакалы для II-IV классов обеспечивает особенности национально-регионального 

компонента учебного плана образовательных организаций Республики Башкортостан с учетом 

интереса и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). Согласно 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся часы компонента 

образовательного учреждения использованы на изучение предмета «Башкирский язык как 

государственный» - 1 час в неделю во II-IV классах. 

УМК, используемые для реализации учебного плана: 

- 1 классы - "Школа России" 

- 2 классы - "Школа России" 

- 3 классы - "Школа 2100" 

- 4 классы - "Школа 2100" 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 2  3  4  

Обязательная часть 

Русский язык и литературное  

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 

 Литературное  чтение 4 4 3 3  

Иностранные языки Иностранный (английский) 

язык 

- 2 2 2 

Родной язык  

и литературное  чтение      

на родном языке 

Родной язык  

 

0,5 1 1 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 1 1 0,5 

     



 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

Класс Предмет Форма Периодичность Порядок 

I Промежуточная аттестация обучающихся 1-ых классов не проводится 

 

II 

III 

IV 

Математика 

Русский язык 

 

 

 

Контрольная 

работа 

По итогам 

четверти, года 

Проводится 

совместно с 

ассистентом и 

учителем-

предметником 

Литературное 

чтение 

 

Диагностика 

навыка 

читательской 

культуры 

По итогам 

четверти, года 

Проводится  

учителем-

предметником 

Окружающий 

мир 

 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

Контрольная 

работа  

 

 

Тест  

 

По итогам  

четверти, года 

 

Проводится 

совместно с 

ассистентом и 

учителем-

предметником 

Родной язык  
 

Башкирский язык 

Итоговая 

контрольная 

работа  

По итогам  года Проводится  

учителем-

предметником 

Математика и информатика Математика 4 4 5 5 

Обществознание и 

естествознание   

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и  светской этики 

Основы религиозных 

культур и  светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный - 1 1 1 

ИТОГО 21 26 26 26 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 



Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 

По итогам  года Проводится  

учителем-

предметником 

Технология Защита проектов По итогам  года Проводится  

учителем-

предметником 

Физическая 

культура 

Зачет по 

нормативам/ по 

теории 

По итогам  года Проводится  

учителем-

предметником 

I-IV УУД Комплексная 

работа 

По итогам  года Проводится 

совместно с 

ассистентом и 

учителем-

предметником 

ПДД Тест По итогам 

четверти 

Проводится 

классным 

руководителем 

 

 

Ученик 3 д класса Микишев Евгений Леонидович проходит обучение по основной 

общеобразовательной программе согласно заявлению родителей, решению психолого-медико-

педагогической комиссии с 01.09.2017 года. Для данного ученика разработан индивидуальный 

учебный план с учетом индивидуальных образовательных потребностей, психофизических 

возможностей учащегося,  расписанием занятий из расчета 8 часов в неделю.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в индивидуальном  учебном 

плане  представлена следующими предметами: «Русский язык» (1,5 часа), «Литературное 

чтение» (1 час). 

Изучение предмета «Русский язык» в  I-IV классах направлено на: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции каждого человека; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Изучение предмета «Литературное чтение» направлено на:  

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 



зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности потребности в систематическом чтении;  

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев;  

- достижение необходимого для образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Предметная область "Иностранный язык" направлена на: 

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведений;  

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке; расширение 

лингвистического кругозора; 

- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Иностранный (английский) язык  (1 час) на уровне начального общего образования 

изучается со II класса. Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память 

и воображение младшего школьника, способствует мотивации к дальнейшему овладению 

языком.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в учебном 

плане представлена предметами «Родной язык» (0,5 ч.) и «Литературное чтение на родном 

языке» (0,5 ч.). 

Учебный предмет «Родной  язык» направлен  на: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку как к хранителю культуры, включение 

в культурно - языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

- формирование первоначальных научных знаний о языке как системе и как развивающимся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры 

и гражданской позиции и человека. 



- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора, адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач. 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке»  направлен на: 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранение и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этический 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умения самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

Предметная область "Математика и информатика" представлена в индивидуальном 

учебном плане  предметом "Математика"  (2 часа), которая направлена на формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на 

развитие образного и логического мышления, воображения, математического мышления, 

формирования предметных умений и навыков, необходимых для решений учебный и 

практических задач и продолжения образования.  

Предметная область "Обществознание и естествознание" (Окружающий мир) в учебном 

плане представлена предметом "Окружающий мир" (1 час). В содержание введены 

элементы основ безопасности  жизнедеятельности.  

Предметная область «Искусство» в индивидуальном учебном плане  представлена 

следующими предметами: "Музыка" (0,25 часа) "Изобразительное искусство" (0,25 часа). 

 Учебный предмет "Технология" формирует практико-ориентированную направленность 

содержания образования, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других предметов ("Математика", "Окружающий мир", 

"Изобразительное искусство", "Русский язык", "Литературное чтение") в интеллектуально-

практической деятельности ученика. На изучение данного предмета предусмотрено 0,25 часа 

в неделю. 

Учебный предмет "Физическая культура"  изучается в объеме 0,25 часа в неделю. 

УМК, используемые для реализации учебного плана: 

3 классы - "Школа 2100" 



Формы промежуточной аттестации обучающегося 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающегося. 

Класс Предмет Форма Периодичность Порядок 

3 Математика 

Русский язык 

 

 

 

Контрольная 

работа 

По итогам 

четверти, года 

Проводится 

совместно с 

ассистентом и 

учителем-

предметником 

Учебный план 

3.2.  План внеурочной деятельности МОБУ СОШ№2 с. Бакалы на 2017- 2018 учебный 

год (Приложение 2) 

Под внеурочной деятельностью, в рамках реализации ФГОС начального общего образования, 

понимается деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное  

чтение 

Русский язык 1, 5 

 Литературное  чтение  1 

Иностранные языки Иностранный (английский) язык 1 

   

Родной язык  

и литературное  чтение      

на родном языке 

Родной язык  

 

0,25 

Литературное чтение на родном 

языке 

0,25 

  

Математика и информатика Математика 2 

Обществознание и естествознание   

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 

Искусство Музыка 0,25 

Изобразительное искусство 0,25 

Технология Технология 0,25 

Физическая культура Физическая культура 0,25 

ИТОГО 8 

Максимально допустимая недельная нагрузка 8 



(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. №189, перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной 

деятельности составляет не менее 40 минут. Для обучающихся первых классов в первом 

полугодии продолжительность занятий внеурочной деятельностью не превышает 35 минут, 

реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

Программа внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно- оздоровительное; 

- духовно- нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

На основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся 

 спортивно - оздоровительное направление представлено курсами в 1 классе «Расту 

здоровым» (2 часа), «Ритмика и танец» (2 часа), «Путь к здоровью» (4 часа); во 2  классе 

«Ритмика и танец» (2 часа), «Здоровей-ка» (1 час), «Путь к здоровью» (4 часа); в 3 классе 

«Здоровей-ка» (1 час),  в 4 классе «Здоровей-ка (1 час). Занятия нацелены на развитие 

индивидуальных способностей детей, на формирование общей культуры движения и 

двигательных навыков, умение владеть своим телом, на разгрузку статичности учебных 

занятий; 

 духовно - нравственное направление  представлено курсами в 1 классе «Крупицы народной 

мудрости» (2 часа), «Мой край» (1 час);  во 2 классе «Родина» (1 час); в 3 классе   «Зелёная 

планета» (1 час), «С чего начинается Родина» (1 час);  в 4 классе «Крупицы народной 

мудрости» (2 часа), которые предусматривают приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своего народа, его героическому прошлому и настоящему, его традициям, 

общечеловеческим ценностям  в контексте формирования у них гражданской идентичности; 

 социальное направление представлено курсами в 1 классе «Часы общения» (1 час);  во 2 

классе «Творческая мастерская» (2 часа), «Очумелые ручки» (2 часа); в 3 классе 

«Мастеришка» (1 час); в 4 классе «Город мастеров» (2 часа),  которые будут способствовать 

развитию  личностных  универсальных учебных действий, обеспечивающих ценностно-

смысловую ориентацию учащихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях;  

общеинтеллектуальное направление представлено курсами в 1 классе «Хочу все знать» (2 

часа); «Изучаем башкирский язык» (2 часа); во 2 классе «Учись учиться» (2 часа);  в 3 классе 

«Умники и умницы» (2 часа), «Эрудит» (2 часа);  в 4 классе «Умники и умницы» (2 часа), 

которые нацелены на развитие общеучебных универсальных метапредметных действий, что 

послужит основой для дальнейшего обучения ребенка; 



общекультурное направление  представлено курсами в 1 классе «Читай город»  (1 час); во 2 

классе «Хочу все знать» (1 час); в 3 классе «Как хорошо уметь читать» (2 часа);  в 4 классе 

«Радуга творчества» (2 часа). 

Кроме того, реализация внеурочной деятельности в 1-4 классах организуется посредством 

других различных форм (школьное научное общество «Поиск юных», конкурсы, НПК, 

исследовательские проекты, олимпиады, диспуты, соревнования и др.). 

      Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь, это касается  сформированности  «универсальных учебных 

действий», обеспечивающих «умение учиться». На формирование УУД направлены все 

компоненты Учебного плана.     

                                             

№ Направление Класс Название объединения Количество 

часов в 

неделю 

1 Общеинтеллектуальное 

 

 

1 «Хочу все знать»  2 ч 

1 «Изучаем башкирский язык» 2 ч 

1  «Изучаем татарский язык» 1 ч 

2 «Учись учиться»  2 ч 

3 «Умники и умницы» 2 ч 

3 «Занимательная грамматика» 2 ч 

4 «Умники и умницы» 2 ч 

5 «В мире математики» 5 ч 

6 «В мире математики» 3 ч 

7 «В мире математики» 4 ч 

2 Спортивно-

оздоровительное 

 

1 «Расту здоровым»  2 ч 

1 «Путь к здоровью» 4 ч 

1 «Ритмика и танец» 2 ч 

2 «Здоровей-ка» 1 ч 

2 «Путь к здоровью»  4 ч 

2 «Шахматы» 2 ч 

3 «Здоровей-ка» 1 ч 

4 «Здоровей-ка» 1 ч 

5 «Спортивные игры» 5 ч 

6 «Спортивные игры» 3 ч 

7 «Спортивные игры» 4 ч 

3 Общекультурное 

  

1 «Читай город»  1 ч 

2 «Хочу всё знать» 1 ч 

3 «Хочу все знать» 2 ч 

4 «Радуга творчества» 1 ч 

4 Социальное  

 

1 «Часы общения»  1 ч 

2 «Творческая мастерская» 2 ч 

2 «Очумелые ручки» 2 ч 

3 «Мастерилка» 1 ч 

4 «Город мастеров» 1 ч 

5 Духовно-нравственное 

 

 

1 «Крупицы народной мудрости»  2 ч 

1 «Мой край» 1 ч 

2 «Родина» 1 ч 

3 «Зелёная планета» 1 ч 



3 «С чего начинается Родина» 1 ч 

 

3.2.1. Календарный учебный график МОБУ СОШ№2 с. Бакалы на 2017-2018 учебный 

год (Приложение 3)  

Начало учебного года - 1 сентября 2017 года 

                                                                 1-9 классы: 

  

Четверть 

Количество учебных дней по классам 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 1 класс 2- 4 класс 5 – 8 класс 9 класс 

I 40 
  

48 01.09 2017 28.10.2017 

  
50 50 

 
01.09 2017 31.10.2017 

II 40 48 48 48 06.11.2017 30.12.2017 

III 
43     58 15.01.2018 24.03.2018 

  60 60   12.01. 2018 24.03 2018 

IV 
38     44 02.04.2018 25.05.2018 

  45 45   02.04.2018 26.05.2018 

Итого 161 203 203 198     

10-11 классы: 

Семестр 

Количество учебных дней по 

классам 
Начало 

семестра 

Окончание 

семестра 
10 класс 11 класс 

I 
98 

 
01.09.2017 30.12.2017 

 
96 01.09.2017 30.12.2017 

II 
60   12.01.2018 24.03.2018 

  58 15.01.2018 24.03.2018 

III 
45   02.04.2018 26.05.2018 

  44 02.04.2018 25.05.2018 

Итого 203 198     

Общее количество учебных недель 

Общее количество учебных недель 

1 классы 
33 недели, из них 

I четв. - 8 II четв. - 8 III четв. - 9 IV четв. - 8 

2-8 классы 
34 недель, из них 

I четв. - 8 I Iчетв. - 8 III четв. - 10 IV четв. - 8 

9 классы 
33 недели, из них 

I четв. - 8 II четв. - 8 III четв. - 10 IV четв. - 7 

10 классы 
34 недель, из них 

I семестр. - 16 II сем. - 10 III сем. - 8 

11 классы 
33 недели, из них 

I семестр. - 16 II сем. - 10 III сем. - 7 

Окончание учебного года: 

1 классы – 25 мая 2018 года 

9, 11 классы - 25 мая 2018 года 

2 - 8, 10 классы – 26 мая 2018 года 

Государственная итоговая аттестация: 



Проводится в сроки, установленные Министерством образования и науки Российской 

Федерации, Министерством образования Республики Башкортостан 

для выпускников 9 классов – с 26 мая по 28 июня 2018 года 

для выпускников 11 классов – с 26 мая по 27 июня 2018 года 
 

 Промежуточная аттестация: 

промежуточная аттестация для учащихся 2 - 8, 10 классов проводится в соответствии с 

Уставом МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы, Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся – с 10 мая по 23 мая 

2018 года. 

Продолжительность каникул: 

Каникулы Дата начала каникул 
Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 

2 – 8, 10 классы 

1, 9, 11 классы 

 

01.11..2017 

29.10.2017 

 

05.11.2017 

05.11.2017 

 

5 дней  

8 дней 

Зимние 

2 – 8, 10 классы 

1, 9, 11 классы 

  

31. 12.2017 

31. 12.2017 

  

11.01.2018 

14.01.2018 

  

12 дней 

15 дней 

Весенние 

2 –11 классы 
 25.03.2018  01.04.2018  8 дней 

Летние 

2 – 8, 10 классы 

  

27.05.2018 

  

31.08.2018 

  

97 дней 

Летние 

1 классы 

  

26.05.2018 

  

31.08.2018 

  

98 дней 

Дополнительные для 1 

классов 

 

12.02.2018 

  

18.02.2018 

  

7 дней 

Праздничные дни: 

1 сентября 2017 года – День знаний, Курбан-байрам 

11 октября 2017 года - День Республики Башкортостан 

4 ноября 2017 года - День народного единства 

1 января 2018 года - Новый год 

7 января 2018 года - Рождество Христово 

23 февраля 2018 года - День защитника Отечества 

8 марта 2018 года - Международный женский день 

1 мая 2018 года - Праздник Весны и Труда 

9 мая 2018 года - День Победы 

12 июня 2018 года - День России 

15 июня 2018 года - Ураза-байрам 

22 августа 2018 года – Курбан-байрам 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 Продолжительность учебной недели: 

 2-11 классы - шестидневная рабочая неделя 

 1-е классы – пятидневная рабочая неделя 

Регламентирование образовательного процесса на день 



Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

- сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

- ноябрь - декабрь – 4 урока по 35 минут каждый, 

- январь – май – по 4 урока в день по 40 минут 

 Продолжительность уроков во 2-11 классах – 45 минут 

 Начало учебных занятий – 08-30 

 

     2. Внести дополнения в содержательный раздел Основной образовательной 

программы начального общего образования МОБУ СОШ №2 с. Бакалы в п. 2.5. 

(Программа коррекционной работы): 

а) Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

интеграцию в образовательном  учреждении и освоение ими основной образовательной 

программы  начального общего образования 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО) 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья
 

в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы (далее – ООП НОО), коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и 

оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в  классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием домашней, дистанционной  формы обучения. Варьируется 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 



 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 

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

физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов: 

 нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  

 комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке;  

 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 

 Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции 

нарушенного развития детей конкретным содержанием профессиональной работы 

медицинского работника, педагогов,  педагога-психолога, учителя-логопеда, а с другой 

– интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от 

осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).  

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, которые  отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и  

по рекомендации межрегиональной психолого-медико-педагогической комиссии и 



согласия родителей (законных представителей обучающегося) подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях школы; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный. 

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов. 

I этап концептуальный (август – сентябрь). Этап сбора и анализа информации 

(информационно-аналитическая деятельность) направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы 

предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных 

ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, 

мотивов и смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, 

педагог-психолог, медицинский работник, учитель-логопед, социальный педагог). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно - методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

II этап проектный (октябрь - апрель) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Включает в себя: подготовку учителей к 

участию в реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом 

документов, входящих в структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный 

образовательный план. На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической 

диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются 

функции и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, педагога-

психолога, учителя физкультуры,   учителя-логопеда, медицинского работника. Результатом 

работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

III этап  технологический (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап заключительный (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки 

(регулятивно-корректировочная деятельность), включает в себя итоговую диагностику, 



совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. Результатом является 

внесение необходимых изменений в образовательный процесс и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья планируемых результатов освоения ООП НОО МОБУ СОШ № 2 с. 

Бакалы   

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. 

Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала 

беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т.д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи,  стереотипные и навязчивые 

движения); утомляемость; состояние 

анализаторов. 

 медицинский работник, 

закрепленный за школой; учитель. 

 

Наблюдения во время занятий, в 

перемены, во время игр и т.п. 

(учитель). 

 

Обследование ребенка врачом. 

 

Беседа с родителями. 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное время 

(учитель). 

 

 Педагог-психолог 

 

 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Наблюдение за речью ребенка на 

занятиях и в свободное  время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). 

 Учитель-логопед. 

Социально-

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

 Трудности в овладении новым 

материалом. Мотивы учебной 

деятельности: прилежание, отношение 

к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Посещение семьи ребенка 

(классный руководитель). 

Наблюдения во время занятий, 

изучение работ ученика (учитель) 

 

 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (психолог). 

 

 



Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявление негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; 

наличие чувства долга и 

ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль 

в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний, самооценка. 

 

Беседа с родителями и учителями-

предметниками. 

 

 Педагог-психолог. 

 

Анкета для родителей и учителей. 

 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах деятельности. 

 

Программа коррекционной работы учителя 

 

№ 

п/п 

Содержание  и формы работы Сроки 

1. Наблюдение за учениками во время учебной и 

внеурочной деятельности 

Ежедневно 

2. Поддержание связи с учителями-

предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией 

школы, родителями 

Постоянно 

3. Составление психолого-педагогической 

характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, 

поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей 

при обучении ребенка 

Для организации процесса обучения – 

непосредственно  в ходе обучения 

 

4. Составление индивидуального маршрута 

сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где 

отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления 

учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы 

Перед началом обучения 

 

В ходе обучения 

5. Формирование такого микроклимата в классе, 

который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя 

Постоянно 



комфортно 

6. Ведение документации (психолого-

педагогические дневники наблюдения за 

учащимися) 

Постоянно 

7. Организация внеурочной деятельности, 

направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие 

Постоянно 

 

Программа консультативной работы 

 

Вид деятельности Работа классного 

руководителя 

Работа замдиректора Работа педагога-

предметника 

Получение запроса  Участие в 

постановке задач 

Участие в постановке 

задач 

Формулирование 

запроса на помощь или 

совместную работу 

Принятие решения 

о приглашении 

родителей (семьи) 

на консультацию 

Согласование целей 

и задач в работе с 

семьей ребенка 

Согласование целей и 

задач в работе с семьей 

ребенка 

Согласование целей и 

задач в работе с семьей 

ребенка 

Совместная 

постановка задач 

сотрудничества 

  Совместная постановка 

задач сотрудничества 

Разработка 

программы 

совместной работы 

Участие в 

разработке 

программы работы 

Утверждение 

программы 

Разработка программы 

совместной работы 

Прием родителей 

по их запросу 

Организация 

встречи 

Управленческий 

контроль данной 

ситуации, создание 

условий для 

проведения встречи 

 

Проведение 

консультаций 

Проведение 

консультаций 

Создание условий для 

консультирования 

Проведение 

консультаций 

Организация 

сотрудничества 

родителей и 

педагогов-

предметников (по 

необходимости) 

Участие в 

сотрудничестве 

Организация условий 

для взаимодействия 

Участие в 

сотрудничестве 

Мониторинг 

эффективности 

Предоставление 

результатов 

наблюдения 

Контроль Проведение 

педагогической 

диагностики 

 

Программа информационно-просветительской работы 

Вид деятельности Работа классного 

руководителя 

Работа замдиректора Работа педагога-

предметника 



 Постановка задач 

работы 

Участие в 

постановке задач 

Участие в постановке 

задач 

Участие в постановке 

задач 

Прием родителей 

по их запросу 

Организация 

встречи 

Административный 

контроль 

 

Проведение 

консультаций 

 Создание условий для 

консультирования 

 

Организация 

сотрудничества 

родителей и 

педагогов 

Участие во 

встречах 

Организация условий 

для взаимодействия, 

участие во встречах 

Участие в 

сотрудничестве, 

принятие 

педагогических 

решений 

 

б)  Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

          Основными механизмами реализации коррекционной работы МОБУ СОШ № 2 с. 

Бакалы, являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля (медицинского работника, 

учителя-логопеда, педагога-психолога); 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов школы являются решение 

психолого-медико-педагогический комиссии и служба комплексного (учитель, педагог-

психолог, учитель-логопед, социальный педагог, медицинский работник) сопровождения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям). 

Схема организации коррекционной работы в МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы 

 

Учебная деятельность  Внешкольная 

деятельность 

                                                                                                             
Урочная  Внеурочная 

  

 

 Планируемые результаты 

(Предметные, метапредметные) 

 



В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами. Социальное партнёрство 

предусматривает: 

-  сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-  сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ; 

-    сотрудничество с родительской общественностью. 

Механизм взаимодействия специалистов  

Коррекционная работа в школе осуществляется во всех организационных формах 

деятельности: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности Коррекционная работа в 

обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности при освоении 

содержания основной образовательной программы. В учебной внеурочной деятельности 

планируются коррекционные занятия со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) 

по индивидуально ориентированным коррекционным программам. Для развития потенциала 

обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в школе разрабатываются индивидуальные учебные 

планы. Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется 

педагогами. Механизм реализации раскрывается в учебном плане, рабочих программах по 

предметам учителя и  рабочих коррекционных программ психолога, логопеда Взаимодействие 

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. 

  Модель интегрированного обучения детей с ОВЗ предполагает обязательное создание 

ситуации успеха для каждого обучающегося всеми средствами образования, в том числе и 

дополнительного. Кроме того, важным аспектом интегрированного обучения детей с ОВЗ 

является стремление обучать всех учащихся вместе, не выделяя детей с особенностями в 

развитии в отдельные классы, избегая тем самым их учебной и социальной неуспешности. 

Для решения проблемы интегрированного обучения детей с ОВЗ  на ступени 

начального общего образования в школе были разработаны педагогические условия 

интегрированного обучения школьников в смешанном классе (дети без ОВЗ, дети с ЗПР VII 

вида).  Обучение в классе смешанного типа осуществляется  на основе  общеобразовательных 

образовательных программ с  коррекционной работой учителя-логопеда и педагога-психолога. 

Учебный план соответствуют шестидневной учебной неделе. Образовательный процесс  

в  интегрированном классе смешанного типа сопровождают учитель - предметник,  учитель-

логопед, педагог-психолог. Для учащихся, не усваивающих учебную программу на уроке, 

оказывается индивидуальная и групповая психолого-педагогическая помощь. 

Такой учебный план является одним из основных механизмов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ, обучающихся 

интегрировано. 

При организации обучения детей в классах смешанного типа, за основу разработки 

рабочих программ учебных предметов и курсов берутся  учебные программы  УМК «Школа 

России» и «Школа 2100». Разрабатывая рабочие программы, педагоги учитывают 

рекомендации  специалистов  психолого-медико-педагогической комиссии и планируют 

изучение материала так, чтобы на одном уроке дети разных уровней развития осваивали одну 



и ту же тему, которая должна соответствовать образовательной программе. Контрольные и 

творческие работы при этом составляются разноуровневые. 

Тематическое, а также поурочное планирование составляется каждым учителем школы. 

Методика проведения конкретного урока, его тип зависит от того, насколько соприкасаются 

темы уроков у обучающихся с разными образовательными возможностями. 

В практике образовательного процесса используется следующая типология уроков: 

 Урок закрепления знаний; 

 Урок изучения нового материала; 

 Урок обобщения и контроля полученных знаний; 

 Комбинированный урок. 

При изучении общей для всех учащихся класса темы, освоение нового материала идет 

фронтально, а учащиеся получают знания того уровня, который определен соответствующей 

программой. В работе используются разные виды дидактического материала: 

 Индивидуальные карточки; 

 Упражнения из учебника или учебного пособия; 

 Тексты на доске; 

 Алгоритмы; 

 Творческие задания; 

 Инструктивные карточки; 

 Тестовые задания. 

При изучении на уроке разного по тематике программного материала, урок ведется по 

структуре урока в малокомплектной школе, где  одна группа учащихся работает 

самостоятельно, а другая слушает объяснения учителя по новой теме. Затем работа с группами 

учащихся чередуется, и так на протяжении всего урока. Учитель при необходимости может 

использовать инструктивные карточки, в которых изложен алгоритм действий, различные 

задания и упражнения. 

Учитель-логопед и педагог-психолог школы на основе рекомендаций составленных 

специалистами зонального психолого-медико-педагогической комиссии разрабатывается 

индивидуальные коррекционно-образовательные маршруты для каждого обучающегося с 

ОВЗ,  который обеспечивает ему комплексную, системную коррекционную работу. 

В результате организации обучения при  условии интегрированного обучения 

школьников в смешанном классе (дети без ОВЗ, дети с ЗПР VII вида), где осуществляется 

интеграция общеобразовательных и специальных (коррекционных) рабочих программ для 

каждого ребенка с ОВЗ появляется реальная возможность освоить на возможном для себя 

уровне содержание ООП НОО. 

Большую роль в коррекционной работе играет семья, в которой ребенок воспитывается и 

подвергается ее влиянию.  Семья является очень важным фактором воспитания. Поэтому в 

отношениях «Ребенок – Семья» весома роль социального педагога, который формирует 

социальные отношения и вместе с классным руководителем оказывает помощь ребенку в его 

обучении, следит за тем, чтобы не произошло отчуждение семьи и ребенка с ОВЗ от школы, 

учителей. Успех ребенка в учении, пусть даже очень незначительный – это шанс получить 

похвалу в семье и удовлетворение своих потребностей в признании личностных качеств, в 

возможности самореализоваться. Организация образовательного процесса по технологии 

интегрированного обучения требует системной работы с кадрами, обеспечивающими 

интегрированное обучение. Такую систематическую работу осуществляют педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог с заместителем директора по УВР и ВР. Ежегодно 

разрабатывается тематика обучающих семинаров, освещающих наиболее эффективные 

методики и приемы работы с учащимися с разными отклонениями в развитии, которые 

проводятся в течение всего учебного года.           

Коррекция в условиях внеурочной деятельности, а также дополнительного 

образования. 



В коррекционной работе на первом плане находится коррекция социального опыта и 

межличностных отношений в классе, в семье. Совместное обучение  не решает в полной мере  

всех вопросов взаимодействия обычных детей и детей с отклонениями в развитии. Важно 

воспитать в таких детях человека, умеющего быть индивидуальным, иметь свою точку зрения, 

чувствовать ответственность за свою деятельность свое поведение, иметь свою точку зрения. 

Поэтому очень важно привлекать учащихся с психофизическими нарушениями к совместной 

внеклассной деятельности с обычными детьми, где они могли бы проявить свои человеческие 

качества, свои творческие способности, не относящиеся к учебному процессу  и  не связанные 

с интеллектуальной деятельностью. 

Важным механизмом достижения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

личностных результатов освоения ООП НОО является внеурочная деятельность, которая 

организована из расчета 10 часов в неделю на каждую группу обучающихся по всем 

направлениям развития личности, предусмотренным в новом стандарте. Внеурочная 

деятельность осуществляется по утвержденному плану МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы. 

Учащиеся добровольно выбирают те  спортивные секции, внеурочные занятия, которые 

наиболее полно отвечают их интересам, внутренним потребностям, но при этом учитываются 

рекомендации  медицинского работника а также советы и пожелания социального  педагога, 

педагога-психолога и других специалистов.  

Привлечение детей с ОВЗ к занятиям в внеурочной деятельности  способствует 

развитию и формированию коммуникативных навыков, влияет на формирование мотивации 

развивающейся личности к познанию окружающего мира и творчеству, способствует 

приобретению социального опыта, оказывает психолого-педагогическую помощь и поддержку 

в индивидуальном развитии школьников с отклонениями в воспитании, помогает 

преподавателям объединений дополнительного образования создавать и развивать 

пространство детского благополучия. 

          Внешний механизм взаимодействия: 

В качестве механизма реализации коррекционной работы МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы следует 

обозначить социальное партнёрство  по вопросам коррекционной работы с внешними 

организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, медицины. 

- организациями различных ведомств:  

-Государственное бюджетное учреждение октябрьская зональная психолого-медико-

педагогическая комиссия (ГБУ Октябрьская ПМПК); 

- Отдел Управления труда и социальной защиты населения МТСЗН РБ по Дюртюлинскому 

району и г. Дюртюли в Бакалинском районе; 

- ГБУ КЦСОН отделение социальный приют для детей и подростков Бакалинского района РБ; 

- ГБУЗ РБ Бакалинская ЦРБ 

- общественными организациями и другими институтами общества.  

Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественности 

 


