
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Умётская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Социалистического Труда П. С. Плешакова» 

 

ПРИКАЗ 

 

р. п. Умет 

01.09.2017 № 433 

О внесении изменений и дополнений  

в основные образовательные программы. 

 

         На основании плана работы по устранению нарушений предписания   

(приказ от 30.06.2017 г № 377), решения педагогического совета от 28.08.2017 г. 

протокол № 1 и в целях организации образовательного процесса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести дополнения и изменения в основную образовательную программу 

начального общего образования: 

1.1.Дополнить программу коррекционной работы  ООП  НОО пунктом 

следующего содержания (Приложение 1); 
1.2. Пункт 1.2. Русский язык изложить в следующей редакции (Приложение 2); 

1.3. Внести изменения в организационный раздел основной образовательной 

программы НОО: 

      1.3.1.Утвердить Календарный учебный график для начального общего 

образования МБОУ «Умётская СОШ»на 2017/2018 учебный год (Приложение 3); 

      1.3.2.Утвердить учебный план НОО с указанием предметных областей 

(Приложение 4). 

2. Внести дополнения и изменения в основную образовательную программу 

основного общего образования: 

2.1. Дополнить программу коррекционной работы ООПООО пунктом 

следующего содержания (Приложение 5); 

2.2.  Внести изменения в организационный раздел основной образовательной 

программы  ООО: 

      2.2.1. Утвердить Календарный учебный график для основного общего 

образования МБОУ «Умётская СОШ» на 2017/2018 учебный год (Приложение 6); 

       2.2.2. Утвердить учебный план ООО на уровень (Приложение 7); 

       2.2.3. Утвердить план внеурочной деятельности на уровень (Приложение 8). 

3.  Внести изменения в организационный раздел основной образовательной 

программы СОО: 

      3.1.1. Утвердить Календарный учебный график для среднего общего 

образования МБОУ «Умётская СОШ» на 2017/2018учебный год (Приложение 9); 

       3.1.2. Утвердить учебный план СОО на уровень (Приложение 10). 



4. Внести изменения в организационный раздел основной образовательной 

программы ДО: 

   4.1. Утвердить Календарный учебный график для дошкольного образования 

МБОУ «Умётская СОШ» на 2017/2018 учебный год (Приложение 11). 

 

 

              Директор школы                                                 А.С. Пархутик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            Приложение № 1 к приказу МБОУ  

«Умётская СОШ» от 01.09.2017 № 433 

 

  Перечень, содержание и план коррекционных мероприятий в системе 

комплексного психолого- медико-педагогического и социально-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ по блокам включает: 

 - Психологическое сопровождение (осуществляется педагогом-психологом):  

- Диагностику:  

     Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику уровня готовности 

обучающихся с ОВЗ к обучению на уровне начального общего образования. 

 Содержание: беседа, наблюдение, диагностические пробы, анализ сведений 

медицинской карты по выявлению: - мотивационно-личностной готовности 

(отношение к школе, уровень сформированности позиции ученика, учебно-

познавательной мотивации) - интеллектуальной готовности (произвольной 

памяти и внимания, вербально-логического и невербального мышления, 

особенностей речевого развития) - развития эмоционально-волевой и 

поведенческой сферы (индивидуально-типологические особенности 

темперамента, характера, волевых процессов, поведения и общения) -анатомо-

физиологической готовности (наличие хронических заболеваний и 

функциональных нарушений, уровень нервно-психического развития, группа 

здоровья, физкультурная группа)  

    Групповую и индивидуальную комплексную психодиагностику уровня 

адаптации к обучению на уровне начального общего образования.  

Содержание: наблюдение классных руководителей, учителя-логопеда, педагога-

психолога, беседа с родителями о ребенке, групповая диагностическая 

социометрическая методика в классах, диагностическая методика «Шкала 

тревожности».  

    Индивидуальную диагностику динамики и результативности коррекционно-

развивающей работы педагога-психолога с обучающимся.  

Содержание: динамическое наблюдение, диагностические пробы на 

самостоятельное выполнение заданий по выявлению динамики развития: - 

произвольности внимания и памяти; - вербально-логического и невербального 

мышления; - графо-моторных навыков и координации движений; - наглядно-

действенного мышления и конструктивной деятельности; - словесно-

логического компонента мышления; - речевого развития; - сформированности 

универсальных учебных действий; - эмоционально-волевых процессов и 

коммуникативно-поведенческой сферы. Индивидуальную психолого-

педагогическую диагностику профориентационных интересов, склонностей и 

возможностей. Содержание: динамическое наблюдение, комплекс 

профориентационных методик на выявление: - профориентационных 

предпочтений, умений, склонностей; - уровня развития коммуникативных и 

организаторских склонностей; - уровня притязаний и мотивации.  

    Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику готовности к 

переходу на уровень основного общего образования (в случае необходимости).  



Содержание: диагностические пробы и задания по выявлению: - уровня развития 

произвольности внимания и памяти; - различных видов и операций мышления; - 

уровня сформированности эмоционально-волевой и личностной сферы, 

особенностей коммуникативной и поведенческой сферы; - уровня развития 

учебно-познавательной мотивации; - индивидуальных особенностей 

универсальных учебных действий, склонностей, интересов, возможностей; - 

уровня тревожности.  

-Коррекционно-развивающую работу:  

содержание:  

- индивидуальные и (или) групповые коррекционно-развивающие занятия с 

педагогом-психологом, целью которых является коррекция и развитие 

познавательной, эмоционально-волевой, поведенческой и коммуникативной 

сферы обучающихся с ОВЗ: 

 - произвольность внимания и памяти;   

- развитие различных видов и операций мышления;  

- развитие эмоционально-личностной сферы учащихся;  

- формирование адекватной устойчивой положительной самооценки;              - 

представления о своих возможностях и особенностях, профориентационных 

склонностях и возможных профессиональных сферах самореализации;                   

-развитие универсальных учебных действий;                                                       

 - формирование навыков конструктивного общения и сотрудничества со 

сверстниками и педагогами.  

Консультирование:  

содержание:  

- индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) 

обучающихся (по запросу); 

 - консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы 

ПМПк школы (по плану и по мере необходимости, но не реже одного раза на 

протяжении учебного года);  

- индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу об 

особенностях индивидуальной работы и общения с детьми), консультации по 

итогам проводимых диагностических исследований и динамике развития 

обучающихся в ходе коррекционно-развивающей работы; 

 - индивидуальное консультирование учителей по вопросам разработки рабочих 

программ по предметам;                                                                                    - 

индивидуальное консультирование обучающихся с ОВЗ (по их запросам и 

профориентации).  

Психологическое просвещение и профилактику:  

содержание:  

- выступления на родительских собраниях в классах (подгрупповое 

консультирование родителей по динамике развития и обучения детей);  

- выступления на плановых заседаниях ПМПк;  

- выступления на заседаниях методических объединений учителей и 

педагогических советах школы по актуальным проблемам образования 

обучающихся с ОВЗ.  



Экспертно-методическую деятельность: 

 содержание:  

- выявление индивидуальной динамики развития познавательной и 

эмоционально-личностной сферы обучающихся с ОВЗ на основе проводимой 

диагностики; 

 - корректировка планирования коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися на основе проведенного анализа; 

 - выработка рекомендаций для классных руководителей по специфике работы с 

обучающимися;  

- участие в заседаниях ПМПк по проблемам работы с обучающимися;  

- составление раздела психологической коррекционной работы в рамках АООП 

ООО. 

Педагогом-психологом реализуется «Программа коррекционно-развивающей 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья». 

Цель: создание условий для оптимизации психического и физического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Задачи: 
1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ 

2. Осуществление индивидуальной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ  

3. Помощь детям с ОВЗ в освоении образовательной программы начального 

общего образования и интеграции в образовательном учреждении 

4. Оказание методической помощи родителям и педагогам, осуществляющим 

учебно-воспитательную функцию детей с ОВЗ 

5. Отслеживание динамики развития детей с ОВЗ 

Реализация программы осуществляется с помощью различных блоков:  

1 блок программы: - диагностический: 

На этом этапе проводится комплексная диагностика потенциальных 

участников группы. Обследование проводится на материале следующих 

методик: 

1. Проективная методика для диагностики школьной тревожности  

2. Тест Розенцвейга.  

3. Анкета для родителей. 

4. Опросник родительского отношения (А. Я. Варга, В. В. Столин). 

5. Схема наблюдения за сформированностью приемов игровой 

деятельности. 

6. Методика «Узнай, кто это». 

7. Методика  «Чем залатать коврик?» 

8. Методика 5. «Найди и вычеркни». 

9. Тест нервно-психической адаптации. 

10. Методика исследования особенностей прогностической деятельности 

«Угадайка». 

11. Методика экспесс-диагностики интеллектуальных способностей 

(МЭДИС). 



2 блок программы связан с определением содержательного компонента, 

то есть подбором упражнений, психотерапевтических и психогимнастических 

методов, соответствующих задачам программы и индивидуальным особенностям 

участников группы. 

3 блок программы связан с проверкой эффективности коррекционно-

развивающей программы. 

Работа с родителями: 

В программе предусмотрены не только совместные детско – родительские 

консультации, но и в течение всего периода работы группы проводится работа с 

родителями посредством психодиагностических методик, домашних заданий и 

последующим обсуждением с целью:  

1. повышения общей сензитивности к ребенку, его проблемам; 

2. расширение возможностей понимания родителями своего ребенка, 

улучшение рефлексии, родительских взаимоотношений с ребенком; 

3. активизации коммуникаций в семье. 

Работа с педагогами: 
1. Повышение компетентности при работе с ребенком с ОВЗ 

2. Методические рекомендации по разработке интегрированных уроков 

3. Умение пользоваться простыми диагностическими методиками и применение 

мотивационных игр и упражнений. 

Работа с ребенком ОВЗ: 
1. Развитие интеллектуальных способностей через спеицально организованные 

занятия 

2. Оптимизация учебной деятельности ребенка с ОВЗ посредством 

сопровождения 

3. Снижение уровня стресса и психоэмоционального напряжения с помощью 

психотерапевтических методов. 

Ожидаемый результат программы: 
- оптимальная ориентация педагогов и родителей в проблемах воспитания и 

обучения ребенка с ОВЗ 

- адекватное восприятие учебного материала ребенком с ОВЗ 

- конструктивное межличностное взаимодействие, терпимость со стороны 

сверстников к ребенку с ОВЗ 

- развитые компенсаторные навыки, выравнивание психофизических 

нарушений. 

 

 

 План реализации индивидуально ориентированной  

психокоррекционной работы с детьми ОВЗ 
№ Месяц  Направление работы 

1 Сентябрь  1. Диагностическое обследование психолога на общее 

психофизическое развитие 
2. Обследование детей с ОВЗ глубокими нарушениями 

на ПМПк, коллегиальное заключение и рекомендации 



3. Подбор психокоррекционных методик, составление 

комплексной программы психокоррекционного воздействия 
2 Октябрь  1. Обсуждение рекомендаций ПМПк, ознакомление с 

содержанием программы педагогов и родителей ребенка с 

ОВЗ 
2. Реализация коррекционно-развивающей программы 

3 Ноябрь  1. Промежуточная проверка эффективности 

психокоррекционного воздействия 
2. Собеседование с педагогами и родителями об 

эмоциональном состоянии детей с ОВЗ 
4 Декабрь  1. Определение способностей ребенка с ОВЗ 

2. Психолого-педагогическое консультирование 

родителей по вопросам воспитания и обучения ребенка с 

ОВЗ 
5 Январь  1. Психотерапевтическая работа по выравниванию или 

развитию компенсаторных навыков 
2. Развитие Я-концепции, самопознания ребенка с ОВЗ 

6 Март  1. Развитие интеллектуальных способностей 
2. Медицинское консультирование педагогов и 

родителей по отслеживанию динамики развития ребенка с 

ОВЗ 
7 Апрель  1. Развитие творческих способностей ребенка с ОВЗ 

2. Проверка результативности психокоррекционной 

программы 
3. Психологическое консультирование педагогов 

ребенка с ОВЗ 
8 Май  1. Дополнительная индивидуальная работа по 

результатам диагностического обследования, определение 

целей и задач на следующий учебный год 
2. Рефлексия  

 

Медицинское сопровождение включает (осуществляется медицинским 

работниками школы): 

 - Обследование состояния здоровья обучающегося ПМП консилиумом школы:  

содержание: анализ данных медицинской карты, при необходимости 

направление запроса в поликлинику (при недостаточности данных медицинской 

карты), оформление медицинского представления на ПМПк, изучение 

рекомендаций индивидуальной программы реабилитации (в случае наличия 

инвалидности и при предоставлении ИПР родителями (законными 

представителями) для ознакомления работникам школы). 



 - Анализ состояния здоровья обучающегося и реализацию рекомендаций по 

итогам ежегодной диспансеризации и ИПР:  

 содержание: изучение итогового заключения врача-педиатра после 

диспансеризации и рекомендаций специалистов, доведение рекомендаций до 

сведения родителей, классного руководителя и других работников школы, 

реализация рекомендаций согласно ИПР.  

 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках медицинского 

сопровождения 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность 

проведения 

Анализ состояния 

здоровья обучающихся 

и реализация 

рекомендаций по итогам 

ежегодной 

диспансеризации и ИПР 

(в случае наличия) 

Индивидуальная  Согласно графику 

диспансеризации 

- Педагогическое сопровождение включает (осуществляется классным 

руководителем, учителями-предметниками обучающегося и учителем-логопедом 

при наличии соответствующих рекомендаций ПМПк): Педагогическое 

сопровождение классного руководителя и учителей-предметников.  

 

- Наблюдение динамики освоения ребёнком учебной деятельности 

(адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ): содержание: динамический анализ 

эффективности учебной деятельности обучающегося на основе наблюдений на 

уроках и по итогам срезов, самостоятельных и контрольных работ. 

 

 - Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи: 

содержание: коррекционная помощь учителей, направленная на преодоление 

выявленных затруднений в учебной деятельности, в том числе и обучение по 

адаптированной индивидуальной образовательной программе при наличии 

соответствующих рекомендаций ПМПК.  

- Экспертно-методическая деятельность:  

содержание: участие в заседаниях ПМПк школы, в разработке и реализации 

АООП НОО, в выборе методов и средств обучения и коррекционной помощи.  

- Консультационная работа: содержание: совместные консультации со 

специалистами ПМПк и родителями (законными представителями) 

обучающегося при разработке и в ходе реализации АОП, в ходе обучения.  



План реализации коррекционных мероприятий в рамках педагогического 

сопровождения, осуществляемого классным руководителем и учителями-

предметниками 

Мероприятие  Форма проведения Сроки и регулярность 

проведения 

Наблюдение динамики 

освоения ребёнком 

учебной  программы 

Индивидуальная или 

групповая 

Регулярно по учебным 

четвертям 

Оказание 

индивидуально 

ориентированной 

коррекционной помощи 

Индивидуально или в 

подгруппах (2-3 чел.) 

Регулярно в цикле 

учебного года (в часы 

индивидуальных 

консультаций , 

предусмотренных ОУ, а 

также согласно АОП) 

Экспертно-

методическая 

 индивидуальная Заседания ПМПк 

согласно графику 

Консультационная 

работа 

индивидуальная В течение учебного года 

по необходимости 

 

Педагогическое сопровождение учителя-логопеда (ведётся по необходимости 

при наличии соответствующих рекомендаций ЦПМПК или ПМПк).  

Диагностика уровня речевого развития обучающегося:  

- первичная (по прибытии в школу) содержание: индивидуальная беседа по 

выявлению особенностей звукопроизношения, активного словарного запаса, 

грамматического строя речи, сформированности лексической системы речи, 

словообразования, состояния сформированности навыков письма и чтения, 

оценка уровня развития коммуникативной стороны речи;  

- динамическая (в ходе коррекционной работы при её наличии, не реже одного 

раза в учебный год); содержание: диктанты, сочинения для диагностики явлений 

дисграфии и оценки коммуникативной стороны речи, беседа, пересказ, 

составление рассказа по плану или иллюстрациям для выявления эффективности 

проводимой логопедической коррекционной работы.  



Индивидуальная или групповая коррекционная логопедическая работа: 

содержание: коррекция и развитие различных параметров речи (работа над 

правильным звукопроизношением, наращиванием и уточнением активного 

словарного запаса, формированием правильного грамматического строя речи, 

формированием лексической системы речи, словообразования, 

коммуникативной стороны речи), постановка правильного звукопроизношения и 

автоматизация звуков в спонтанной речи (для обучающихся, имеющих стертую 

форму дизартрии, дислексию).  

Учителями –логопедами реализуются коррекционные программы: 

«Логопедические занятия. 1 дополнительный класс», «Школа письма», 

«Программа по исправлению речевых нарушений устной и письменной 

коммуникации у обучающихся 1-ых классов с ФФНР и НВОНР», «Программа 

коррекционно-развивающего обучения с ОНР и ЗПР». 

 

Консультирование:  

содержание:  

индивидуальные консультации родителей обучающихся с речевыми 

нарушениями (по запросу);  

- консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ПМПк 

школы (по плану и по мере необходимости);  

- индивидуальное консультирование классных руководителей и учителей- 

предметников (по запросу об особенностях индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими речевые нарушения);  

- консультации по итогам проводимых диагностических исследований и 

динамике развития обучающихся в ходе коррекционно-развивающей 

логопедической работы).  

 

Логопедическое просвещение и профилактика:  

содержание:  

- выступления на педагогических советах, заседаниях ШМО по вопросам 

развития речи обучающихся с ОВЗ и проблемам коррекционной работы с ними; 

 - выступления на плановых заседаниях ПМПк. 

 

 Экспертно-методическую деятельность:  

содержание:  

- выявление индивидуальной динамики речевого развития обучающихся с ОВЗ 

на основе проводимой диагностики;  

- корректировка планирования коррекционно-развивающей логопедической 

работы с обучающимися на основе проведенного анализа, составление раздела 

логопедической коррекционной помощи в адаптированной индивидуальной 

образовательной программе (при наличии такой необходимости);  

- выработка рекомендаций для классных руководителей и учителей- 

предметников по специфике работы с обучающимися.  

 

 



План реализации коррекционных мероприятий в рамках 

 логопедического сопровождения 

 

Направления 

работы 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и 

регулярность 

проведения 

Диагностика  первичная индивидуально При поступлении в 

школу 

динамическая индивидуально В течение учебного 

года  (не менее 

одного раза) 

Коррекционно-

логопедическая 

работа 

Логопедические 

занятия 

Индивидуально 

или групповая 

В течение учебного 

года, 

периодичность 

занятий в 

соответствии с 

рекомендациями 

ПМПК или ПМПк 

Консультирование Родителей и 

педагогов 

Индивидуально 

на ПМПк 

В течение учебного 

года по запросу, по 

мере 

необходимости, по 

плану 

Логопедическое 

просвещение и 

профилактика 

Выступления на 

родительских 

собраниях, 

плановых 

заседаниях ПМПк, 

МО, 

педагогических 

советах 

Групповая  Согласно плану 

работы ПМПк 

Экспертно-

методическая 

деятельность 

Выявление, 

анализ динамики 

речевого развития 

детей, 

корректировка 

Индивидуально  По мере 

необходимости в 

течение учебного 

года ежегодно 



планирования 

коррекционно-

развивающей 

работы, 

разработка 

раздела 

логопедической 

коррекции в 

АООП ООО или 

АИОП 

Социально-педагогическое сопровождение включает (осуществляется 

социальным педагогом школы, при необходимости педагогами дополнительного 

образования):  

Диагностику социального статуса семьи обучающегося:  

содержание: анкетирование родителей или законных представителей и (или) 

индивидуальная беседа по выявлению социального статуса семьи, в которой  

воспитывается обучающийся. Составление списка детей, нуждающихся в 

социальном сопровождении: содержание: 

 - выявление по результатам диагностики семей, находящихся в СОП (социально 

опасном положении).  

Беседы и консультации для родителей, в том числе консультирование совместно 

с другими специалистами в рамках работы ПМПк, с обучающимися (по плану и 

по мере необходимости): 

 содержание: разъяснение и уточнение родителям (законным представителям) их 

прав и обязанностей по отношению к детям и школе, помощь в оформлении 

льгот; обсуждение с обучающимися их интересов и склонностей в сфере 

дополнительного образования, будущей профессиональной самореализации.  

Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования c другими 

организациями, педагогическими и социальными работниками в интересах 

обучающегося:  

содержание: педагогическое сопровождение дополнительного образования 

обучающегося с ОВЗ в рамках системной коррекционной работы, а также 

совместная работа с Советом школы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, инспекторами ПДН полиции, 

работниками КДН, (по необходимости). 



План реализации коррекционных мероприятий в рамках социально-

педагогического сопровождения 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность 

проведения 

Диагностика социального 

статуса семьи ребёнка 

Индивидуальная  При поступлении в 

школу, ежегодные 

уточнения 

Составление списка детей, 

нуждающихся в социально-

педагогической помощи 

Индивидуальная Ежегодно в сентябре 

Беседы и консультации для 

родителей 

Индивидуально по 

запросам родителей, 

на ПМПк 

В течение учебного года 

по запросу, по плану и 

по мере необходимости 

Взаимодействие с другими 

организациями 

Индивидуальная В течение обучения на 

уровне начального 

общего образования 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения  

детей с ОВЗ 

Специалисты ПМПк, непосредственно участвующие в обследовании и 

комплексном сопровождении детей с ОВЗ: 

1. Педагог-психолог 

2. Социальный педагог 

3. Логопед 

4. Медсестра 

5. Учитель русского языка 

6. Учитель математики 

Основные этапы: 
1. Работа с документацией, подбор диагностического минимума для детей с 

ОВЗ, изучение анамнеза. 

2. Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка по методикам 

различными специалистами, углубленная психодиагностика, определение 

ресурсного состояния, предмета выравнивания, зон особого внимания. 

3. Рекомендации по работе с ребенком ОВЗ, выбору стратегий воспитания и 

обучения 

4. Разработка стратегии сопровождения ребенка, индивидуального плана 

психокоррекционного воздействия 

5. Отслеживание динамики развития детей с ОВЗ. 

6. Повторное психолого-медико-педагогическое обследование ребенка по 

методикам первичного обследования, с целью фиксации результативности. 
 



                                        Приложение № 2 к приказу МБОУ  

«Умётская СОШ» от 01.09.2017 № 433 

   В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к 

их грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать 

язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 



(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по 

русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка 

языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического 

(звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью 

к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 



Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

- определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

- определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 



- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 
 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах. 
 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 



- оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельнооздаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

        Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных 

произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, 

расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку 

зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 

видами искусства. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание 

текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной 

и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию 

для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 
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 Календарный учебный график для начального общего 

образования МБОУ «Умётская СОШ» 

на 2017/2018 учебный год 

1.   Календарные периоды учебного года 

   1.1.Дата начала учебного года (очная форма): 1 сентября 2017 года. 

   1.2. Дата окончания учебного года: 25 мая 2018г. (1 класс); 31 мая 2018г. (2-

4 классы) 

   1.3. Продолжительность учебного года: 

          - 1-е классы – 33 недели; 

          - 2-4-е классы – 35 недели 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных 

неделях и рабочих днях 

1-е классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

I четверть 01.09.2017 03.11.2017 9 

II четверть 13.11.2017 28.12.2017 7 

III четверть 10.01.2018 22.03.2018 9 

IV четверть 02.04.2018 25.05.2018 8 

Итого в учебном году 33 

 

2-4-е классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

I четверть 01.09.2017 03.11.2017 9 



II четверть 13.11.2017 28.12.2017 7 

III четверть 10.01.2018 22.03.2018 10 

IV четверть 02.04.2018 31.05.2018 9 

Итого в учебном году 35 

 

2.2.Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 04.11.2017 12.11.2017 9 

Зимние каникулы 29.12.2017 09.01.2018 12 

Дополнительные 

каникулы (1 класс) 

19.02.2018 25.02.2018 7 

Весенние каникулы 23.03.2018 01.04.2018 10 

Летние каникулы 26.05.2018 31.08.2018 96 

 

2-4-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 04.11.2017 12.11.2017 9 

Зимние каникулы 29.12.2017 09.01.2018 12 

Весенние каникулы 23.03.2018 01.04.2018 10 

Летние каникулы 01.06.2018 31.08.2018 92 

 

 

3. Режим работы ОО 

Период учебной 

деятельности 

1-е классы 2-4-е классы 

Учебная неделя 5 дней 6 дней 

Урок 35 минут (1-е полугодие) 45 минут 



Перерыв 10-20 минут, динамическая 

пауза – 40 минут 

10-20 минут 

Промежуточная 

аттестация 

- По четвертям 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (6-дневная учебная неделя) в 

часах 

1-й класс 

(5-дневная 

учебная 

неделя) 

2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Урочная 

деятельность 

21 26 26 26 

Внеурочная 

деятельность 

5 5 5 5 

 

5. Расписание звонков и перемен 

1-е классы 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь-

октябрь 

Ноябрь-май 

1-й урок 08:30-09:05 08:30-09:05 

1-я перемена 09:05-09:15 09:05-09:15 

2-й урок 09:15-09:50 09:15-09:50 

Динамическая пауза 09:50-10:30 09:50-10:30 

3-й урок 10:30-11:05 10:30-11:05 

3-я перемена - 11:05-11:15 

4-й урок - 11:15-11:50 

4-я перемена - 11:50-12:00 

5-й урок - 12:00-12:35 

Внеурочная деятельность с 12:00 с 13:30 

 



2-4-е  классы 

Урок Продолжи-

тельность 

урока 

(понедельник-

пятница) 

Продолжи-

тельность 

перемены 

Продолжи-

тельность 

урока 

(суббота) 

Продолжи-

тельность 

перемены 

1-й 08:30-09:15 10 минут 08:30-09:15 10 минут 

2-й 09:25-10:10 10 минут 09:25-10:10 10 минут 

3-й 10:20-11:05 20 минут 10:20-11:05 20 минут 

4-й 11:25-12:10 20 минут 11:25-12:10 10 минут 

5-й 12:30-13:15 10 минут 12:20-13:05 10 минут 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

     Промежуточная аттестация  проводится  в переводных классах с 25 апреля 

по 14 мая без прекращения образовательной деятельность по предметам 

учебного плана. 

2-4-е  классы 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Проверочная работа 

Литературное чтение Проверочная работа 

Иностранный язык Тестирование 

Математика Проверочная работа 

Окружающий мир Проверочная работа 

Основы религиозных культур и 

светской этики (4-е классы) 

Тестирование  

Музыка Тестирование  

Изобразительное искусство Тестирование  

Технология Тестирование  

Физическая культура Тестирование  

 



                                            Приложение № 4 к приказу МБОУ  
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(шестидневная учебная неделя) 

Предметные  области Учебные предметы 
Количество часов 

I 
II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 

5 5 5 5 

Литературное     

чтение 
4 5 4 4 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 5 5 4 

Информатика  1 1 1 

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 

ИЗО 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3  

 Итого  21 26 25 25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



 Проектная 

деятельность 
  1 1 

Максимально допустимая нагрузка 21 26 26 26 
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Перечень, содержание и план коррекционных мероприятий в системе 

комплексного психолого- медико-педагогического и социально-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ по блокам включает: 

- Психологическое сопровождение (осуществляется педагогом-психологом): 

- Диагностику: 

Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику уровня готовности 

обучающихся с ОВЗ к обучению на уровне основного общего образования. 

 Содержание: беседа, наблюдение, диагностические пробы, анализ сведений 

медицинской карты по выявлению:  

- мотивационно-личностной готовности (отношение к школе, уровень 

сформированности позиции ученика, учебно-познавательной мотивации);  

- интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, вербально-

логического и невербального мышления, особенностей речевого развития);  

- развития эмоционально-волевой и поведенческой сферы (индивидуально-

типологические особенности темперамента, характера, волевых процессов, 

поведения и общения) ; 

-анатомо-физиологической готовности (наличие хронических заболеваний и 

функциональных нарушений, уровень нервно-психического развития, группа 

здоровья, физкультурная группа) . 

Групповую и индивидуальную комплексную психодиагностику уровня адаптации 

к обучению на уровне основного общего образования.  

Содержание: наблюдение классных руководителей, учителя-логопеда, педагога-

психолога, беседа с родителями о ребенке, групповая диагностическая 

социометрическая методика в классах, диагностическая методика «Шкала 

тревожности».  

Индивидуальную диагностику динамики и результативности коррекционно-

развивающей работы педагога-психолога с обучающимся.  

Содержание: динамическое наблюдение, диагностические пробы на 

самостоятельное выполнение заданий по выявлению динамики развития:  

- произвольности внимания и памяти;  

- вербально-логического и невербального мышления;  

- графо-моторных навыков и координации движений;  

- наглядно-действенного мышления и конструктивной деятельности;  



- словесно-логического компонента мышления; 

- речевого развития;  

- сформированности универсальных учебных действий;  

- эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-поведенческой сферы. 

Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику профориентационных 

интересов, склонностей и возможностей. Содержание: динамическое 

наблюдение, комплекс профориентационных методик на выявление:  

- профориентационных предпочтений, умений, склонностей;  

- уровня развития коммуникативных и организаторских склонностей;  

- уровня притязаний и мотивации.  

Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику готовности к переходу 

на уровень основного общего образования (в случае необходимости).  

Содержание: диагностические пробы и задания по выявлению:  

- уровня развития произвольности внимания и памяти;  

- различных видов и операций мышления;  

- уровня сформированности эмоционально-волевой и личностной сферы, 

особенностей коммуникативной и поведенческой сферы;  

- уровня развития учебно-познавательной мотивации;  

- индивидуальных особенностей универсальных учебных действий, склонностей, 

интересов, возможностей;  

- уровня тревожности.  

-Коррекционно-развивающую работу:  

содержание:  

- индивидуальные и (или) групповые коррекционно-развивающие занятия с 

педагогом-психологом, целью которых является коррекция и развитие 

познавательной, эмоционально-волевой, поведенческой и коммуникативной 

сферы обучающихся с ОВЗ: 

 - произвольность внимания и памяти;   

- развитие различных видов и операций мышления; 

 - развитие эмоционально-личностной сферы учащихся;  

- формирование адекватной устойчивой положительной самооценки;  

- представления о своих возможностях и особенностях, профориентационных 

склонностях и возможных профессиональных сферах самореализации;  

- развитие универсальных учебных действий;  

- формирование навыков конструктивного общения и сотрудничества со 

сверстниками и педагогами.  

 



Консультирование:  

содержание:  

- индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) 

обучающихся (по запросу); 

 - консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы 

ПМПк школы (по плану и по мере необходимости, но не реже одного раза на 

протяжении учебного года);  

- индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу об 

особенностях индивидуальной работы и общения с детьми), консультации по 

итогам проводимых диагностических исследований и динамике развития 

обучающихся в ходе коррекционно-развивающей работы); 

 - индивидуальное консультирование учителей по вопросам разработки рабочих 

программ по предметам;  

- индивидуальное консультирование обучающихся с ОВЗ (по их запросам и 

профориентации).  

Психологическое просвещение и профилактику:  

содержание:  

- выступления на родительских собраниях в классах (подгрупповое 

консультирование родителей по динамике развития и обучения детей); - 

выступления на плановых заседаниях ПМПк;  

- выступления на заседаниях методических объединений учителей и 

педагогических советах школы по актуальным проблемам образования 

обучающихся с ОВЗ.  

Экспертно-методическую деятельность: 

 содержание:  

- выявление индивидуальной динамики развития познавательной и 

эмоционально-личностной сферы обучающихся с ОВЗ на основе проводимой 

диагностики; 

 - корректировка планирования коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися на основе проведенного анализа; 

 - выработка рекомендаций для классных руководителей по специфике работы с 

обучающимися;  

- участие в заседаниях ПМПк по проблемам работы с обучающимися;  

- составление раздела психологической коррекционной работы в рамках АООП 

ООО. 

 



План реализации коррекционных мероприятий в рамках  

психологического сопровождения 

Направления 

работы 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и 

регулярность 

проведения 

Диагностика Психолого-

педагогическая 

диагностика  

готовности к 

обучению на  

уровне основного 

общего 

образования 

Индивидуально-

групповая 

Сентябрь-октябрь 

в 5-ых  классах 

Комплексная 

психо-

диагностика 

уровня адаптации 

пятиклассников 

Индивидуально-

групповая 

Ноябрь в 5-ых 

классах 

Диагностика 

динамики и 

результативности 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий 

Индивидуально  В течение 

учебного года по 

мере 

необходимости 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Индивидуальная 

и (или) групповая 

В течение 

учебного года в 

5-9 классах 

периодичность 

занятий в 

соответствии с 

рекомендациями 

ПМПк 

Консультирование Родителей и 

обучающихся по 

запросам и 

профориентации 

Индивидуально, 

на ПМПк 

В течение 

учебного года по 

запросам, по 

плану  



Психологическое 

просвещение и 

профилактика 

Выступления на 

родительских 

собраниях, 

плановых 

заседаниях 

ПМПк, МО и 

педагогических 

советах 

Групповая По плану работы 

педагога-

психолога, плану 

работы ПМПк 

Экспертно-

методическая 

деятельность 

Выявление, 

анализ динамики 

развития 

обучающихся, 

разработка или 

коррекция 

раздела 

психологической 

коррекции в 

АООП ООО, 

корректировка 

планирования 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Индивидуально-

групповая 

По мере 

необходимости в 

течение учебного 

года ежегодно 

Медицинское сопровождение включает (осуществляется медицинским 

работниками школы): 

 - Обследование состояния здоровья обучающегося ПМП консилиумом школы:  

содержание: анализ данных медицинской карты, при необходимости 

направление запроса в поликлинику (при недостаточности данных медицинской 

карты), оформление медицинского представления на ПМПк, изучение 

рекомендаций индивидуальной программы реабилитации (в случае наличия 

инвалидности и при предоставлении ИПР родителями (законными 

представителями) для ознакомления работникам школы). 

 - Анализ состояния здоровья обучающегося и реализацию рекомендаций по 

итогам ежегодной диспансеризации и ИПР:  

 содержание: изучение итогового заключения врача-педиатра после 

диспансеризации и рекомендаций специалистов, доведение рекомендаций до 

сведения родителей, классного руководителя и других работников школы, 

реализация рекомендаций согласно ИПР.  



 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках медицинского 

сопровождения 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность 

проведения 

Анализ состояния 

здоровья обучающихся 

и реализация 

рекомендаций по итогам 

ежегодной 

диспансеризации и ИПР 

(в случае наличия) 

Индивидуальная  Согласно графику 

диспансеризации 

 Педагогическое сопровождение включает (осуществляется классным 

руководителем, учителями-предметниками обучающегося и учителем-логопедом 

при наличии соответствующих рекомендаций ПМПк): Педагогическое 

сопровождение классного руководителя и учителей-предметников.  

- Наблюдение динамики освоения ребёнком учебной деятельности 

(адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с ОВЗ): содержание: динамический анализ 

эффективности учебной деятельности обучающегося на основе наблюдений на 

уроках и по итогам срезов, самостоятельных и контрольных работ. 

 - Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи: 

содержание: коррекционная помощь учителей, направленная на преодоление 

выявленных затруднений в учебной деятельности, в том числе и обучение по 

адаптированной индивидуальной образовательной программе при наличии 

соответствующих рекомендаций ПМПК.  

- Экспертно-методическая деятельность:  

содержание: участие в заседаниях ПМПк школы, в разработке и реализации 

АООП ООО, в выборе методов и средств обучения и коррекционной помощи.  

- Консультационная работа: содержание: совместные консультации со 

специалистами ПМПк и родителями (законными представителями) 

обучающегося при разработке и в ходе реализации АОП, в ходе обучения.  

 



План реализации коррекционных мероприятий в рамках педагогического 

сопровождения, осуществляемого классным руководителем и учителями-

предметниками 

Мероприятие  Форма проведения Сроки и регулярность 

проведения 

Наблюдение динамики 

освоения ребёнком 

учебной  программы 

Индивидуальная или 

групповая 

Регулярно по учебным 

четвертям 

Оказание 

индивидуально 

ориентированной 

коррекционной помощи 

Индивидуально или в 

подгруппах (2-3 чел.) 

Регулярно в цикле 

учебного года (в часы 

индивидуальных 

консультаций, 

предусмотренных ОУ, а 

также согласно АОП) 

Экспертно-

методическая 

 индивидуальная Заседания ПМПк 

согласно графику 

Консультационная 

работа 

индивидуальная В течение учебного года 

по необходимости 

 

Педагогическое сопровождение учителя-логопеда (ведётся по необходимости 

при наличии соответствующих рекомендаций ЦПМПК или ПМПк).  

Диагностика уровня речевого развития обучающегося:  

- первичная (по прибытии в школу) содержание: индивидуальная беседа по 

выявлению особенностей звукопроизношения, активного словарного запаса, 

грамматического строя речи, сформированности лексической системы речи, 

словообразования, состояния сформированности навыков письма и чтения, 

оценка уровня развития коммуникативной стороны речи;  

- динамическая (в ходе коррекционной работы при её наличии, не реже одного 

раза в учебный год); содержание: диктанты, сочинения для диагностики явлений 

дисграфии и оценки коммуникативной стороны речи, беседа, пересказ, 

составление рассказа по плану или иллюстрациям для выявления эффективности 

проводимой логопедической коррекционной работы.  

Индивидуальная или групповая коррекционная логопедическая работа: 

содержание: коррекция и развитие различных параметров речи (работа над 



правильным звукопроизношением, наращиванием и уточнением активного 

словарного запаса, формированием правильного грамматического строя речи, 

формированием лексической системы речи, словообразования, 

коммуникативной стороны речи), постановка правильного звукопроизношения и 

автоматизация звуков в спонтанной речи (для обучающихся, имеющих стертую 

форму дизартрии, дислексию).  

Для обучающихся могут быть разработаны индивидуальные планы 

коррекционной работы на короткие сроки (от 1 до 3 мес.) 

Консультирование:  

содержание:  

индивидуальные консультации родителей обучающихся с речевыми 

нарушениями (по запросу);  

- консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ПМПк 

школы (по плану и по мере необходимости);  

- индивидуальное консультирование классных руководителей и учителей- 

предметников (по запросу об особенностях индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими речевые нарушения);  

- консультации по итогам проводимых диагностических исследований и 

динамике развития обучающихся в ходе коррекционно-развивающей 

логопедической работы.  

Логопедическое просвещение и профилактика:  

содержание:  

- выступления на педагогических советах, заседаниях ШМО по вопросам 

развития речи обучающихся с ОВЗ и проблемам коррекционной работы с ними; 

 - выступления на плановых заседаниях ПМПк. 

 Экспертно-методическую деятельность:  

содержание:  

- выявление индивидуальной динамики речевого развития обучающихся с ОВЗ 

на основе проводимой диагностики;  

- корректировка планирования коррекционно-развивающей логопедической 

работы с обучающимися на основе проведенного анализа, составление раздела 

логопедической коррекционной помощи в адаптированной индивидуальной 

образовательной программе (при наличии такой необходимости);  

- выработка рекомендаций для классных руководителей и учителей- 

предметников по специфике работы с обучающимися.  

 

 



План реализации коррекционных мероприятий в рамках  

логопедического сопровождения 

Направления 

работы 

Мероприятие Форма проведения Сроки и 

регулярность 

проведения 

Диагностика  первичная индивидуально При 

поступлении в 

школу 

динамическая индивидуально В течение 

учебного года  

(не менее 

одного раза) 

Коррекционно-

логопедическая 

работа 

Логопедические 

занятия 

Индивидуально 

или групповая 

В течение 

учебного года, 

периодичность 

занятий в 

соответствии с 

рекомендациями 

ПМПК или 

ПМПк 

Консультирование Родителей и 

педагогов 

Индивидуально на 

ПМПк 

В течение 

учебного года 

по запросу, по 

мере 

необходимости, 

по плану 

Логопедическое 

просвещение и 

профилактика 

Выступления на 

родительских 

собраниях, 

плановых 

заседаниях ПМПк, 

МО, 

педагогических 

советах 

Групповая  Согласно плану 

работы ПМПк 

Экспертно- Выявление, Индивидуально  По мере 



методическая 

деятельность 

анализ динамики 

речевого развития 

детей, 

корректировка 

планирования 

коррекционно-

развивающей 

работы, 

разработка 

раздела 

логопедической 

коррекции в 

АООП ООО или 

АИОП 

необходимости 

в течение 

учебного года 

ежегодно 

Социально-педагогическое сопровождение включает (осуществляется 

социальным педагогом школы, при необходимости педагогами дополнительного 

образования):  

Диагностику социального статуса семьи обучающегося:  

содержание: анкетирование родителей или законных представителей и (или) 

индивидуальная беседа по выявлению социального статуса семьи, в которой  

воспитывается обучающийся. Составление списка детей , нуждающихся в 

социальном сопровождении: содержание: 

 - выявление по результатам диагностики семей, находящихся в СОП (социально 

опасном положении).  

Беседы и консультации для родителей, в том числе консультирование совместно 

с другими специалистами в рамках работы ПМПк, с обучающимися (по плану и 

по мере необходимости): 

 содержание: разъяснение и уточнение родителям (законным представителям) их 

прав и обязанностей по отношению к детям и школе, помощь в оформлении 

льгот; обсуждение с обучающимися их интересов и склонностей в сфере 

дополнительного образования, будущей профессиональной самореализации.  

Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования c другими 

организациями, педагогическими и социальными работниками в интересах 

обучающегося:  

содержание: педагогическое сопровождение дополнительного образования 

обучающегося с ОВЗ в рамках системной коррекционной работы, а также 

совместная работа с Советом школы по профилактике безнадзорности и 



правонарушений несовершеннолетних, инспекторами ПДН полиции, 

работниками КДН, (по необходимости). 

 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках социально-

педагогического сопровождения 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность 

проведения 

Диагностика 

социального статуса 

семьи ребёнка 

Индивидуальная  При поступлении в 

школу, ежегодные 

уточнения 

Составление списка 

детей, нуждающихся в 

социально-

педагогической помощи 

Индивидуальная Ежегодно в сентябре 

Беседы и консультации 

для родителей 

Индивидуально по 

запросам родителей, на 

ПМПк 

В течение учебного года 

по запросу, по плану и 

по мере необходимости 

Взаимодействие с 

другими организациями 

Индивидуальная В течение обучения на 

уровне основного 

общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            Приложение № 6 к приказу МБОУ  

«Умётская СОШ» от 01.09.2017 № 433 

 

Календарный учебный график для основного общего образования 

МБОУ «Умётская СОШ» 

на 2017/2018 учебный год 

1.   Календарные периоды учебного года 

   1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2017 года. 

   1.2. Дата окончания учебного года:  

    - 5 - 8-е классы – 31 мая 2018 года; 

    - 9-е классы – 25 мая 2018 года. 

   1.3. Продолжительность учебного года: 

    - 5 - 8-е классы – 35 недель; 

   - 9-е классы–34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА) 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных 

неделях и рабочих днях 

5-8-е классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

I четверть 01.09.2017 03.11.2017 9 

II четверть 13.11.2017 28.12.2017 7 

III четверть 10.01.2018 22.03.2018 10 

IV четверть 02.04.2018 31.05.2018 9 

Итого в учебном году 35 

 

9-е классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных 

недель 

I четверть 01.09.2017 03.11.2017 9 



II четверть 13.11.2017 28.12.2017 7 

III четверть 10.01.2018 22.03.2018 10 

IV четверть 02.04.2018 25.05.2018 8 

ГИА⃰ 28.05.2018 22.06.2018 4 

Итого в учебном году 34 (без учета ГИА) 

⃰  Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. 

 

2.2.Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5-8-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 04.11.2017 12.11.2017 9 

Зимние каникулы 29.12.2017 09.01.2018 12 

Весенние каникулы 23.03.2018 01.04.2018 10 

Летние каникулы 01.06.2018 31.08.2018 92 

 

9-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 04.11.2017 12.11.2017 9 

Зимние каникулы 29.12.2017 09.01.2018 12 

Весенние каникулы 23.03.2018 01.04.2018 10 

Летние каникулы 23.06.2018 31.08.2018 76 

 

3. Режим работы ОО 

Период учебной деятельности 5-9-е классы 

Учебная неделя 6 дней   

Урок 45 минут   



Перерыв 10-20 минут 

Периодичность промежуточной  аттестация По четвертям 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (6-дневная учебная 

неделя) в часах 

5-й 

класс 

6-й 

класс 

7-й 

класс 

8-й 

класс 

9-й 

класс 

Урочная деятельность 32 33 35 36 36 

Внеурочная деятельность 5 5 5 - - 

 

5. Расписание звонков и перемен 

5-9-е  классы 

Урок Продолжи-

тельность 

урока 

(понедельник-

пятница) 

Продолжи-

тельность 

перемены 

Продолжи-

тельность 

урока 

(суббота) 

Продолжи-

тельность 

перемены 

1-й 08:30-09:15 10 минут 08:30-09:15 10 минут 

2-й 09:25-10:10 10 минут 09:25-10:10 10 минут 

3-й 10:20-11:05 20 минут 10:20-11:05 20 минут 

4-й 11:25-12:10 20 минут 11:25-12:10 10 минут 

5-й 12:30-13:15 10 минут 12:20-13:05 10 минут 

6-й 13:25-14:10  13:15-14:00  

 

6. Организация промежуточной аттестации 

     Промежуточная аттестация  проводится  в переводных классах с 25 апреля 

по 14 мая без прекращения образовательной деятельность. 

 

Классы  Предметы, по которым 

осуществляется 

промежуточная аттестация 

Форма промежуточной 

аттестации 



5 - 9-е Русский язык Диагностическая работа 

5 - 9-е Литература Тестирование 

5 - 9-е Иностранный язык Тестирование 

5 - 9-е Математика Диагностическая работа 

7 – 9-е Алгебра Диагностическая работа 

7 – 9-е Геометрия  Диагностическая работа 

7 – 9-е Информатика  Тестирование  

5 - 9-е История  Тестирование  

5 - 9-е Обществознание  Тестирование  

5 - 9-е География  Тестирование  

5 - 9-е Биология  Тестирование  

7 – 9-е Физика  Тестирование  

8 - 9-е Химия  Тестирование  

5 - 8-е Музыка Тестирование  

5 - 8-е Изобразительное искусство Тестирование  

5 - 8-е Технология Тестирование  

5 - 9-е Физическая культура Тестирование  

5 - 9-е Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование  
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      Учебный план основного общего образования 

(без второго иностранного языка в 5 классе)               

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 Обязательная 

часть 

V VI VII VIII IX 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 5 6 4 4 3 
Литература  3 2 2 2 3 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 
Немецкий  язык  2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 6 6 5 
Информатика  1 1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 2 3 
Обществознание  1 1 1 1 1 

География  1 1,5 2 2 2 
Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Мировоззренческие 

основы православной 

культуры 

1/0 

(0,5) 

0,5 0,5   

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  1 1,5 2 2 2 
Физика   2 2 2 

Химия     2 2 

 

Искусство  

Музыка  1 1 1   
Изобразительное 

искусство 
1 1 1   

Искусство    1 1 
Технология  Технология  2 1,5 1,5 2  

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 0,5 1 1 1 
Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого  30.5 32,5 35 36 34 
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
1,5 0,5   2 

 Наглядная геометрия 1 0,5    
 Проектная деятельность 0,5     
 Элективные курсы     2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 

 



Учебный план основного общего образования 

( второй иностранный язык)               

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 Обязательная 

часть 

V VI VII VIII IX 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 5 6 4 4 3 
Литература  3 2 2 2 3 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 
Немецкий  язык 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 6 6 5 
Информатика  1 1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 2 3 
Обществознание   1 1 1 1 

География  1 1,5 2 2 2 
Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Мировоззренческие 

основы православной 

культуры 

1/0 

(0,5) 

0,5 0,5   

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  1 1,5 2 2 2 
Физика   2 2 2 

Химия     2 2 

 

Искусство  

Музыка  1 1 1   
Изобразительное 

искусство 
1 1 1   

Искусство    1 1 
Технология  Технология  1 1 1 2 1 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 0,5 1 1 1 
Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого  30,5 32 34,5 36 35 
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
1,5 0,5   1 

 Наглядная геометрия 1 0,5    
 Проектная деятельность 0,5 0,5    
 Технология (черчение и 

графика) 
  0,5   

 Элективные курсы     1 
Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 
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3.1.2 План внеурочной деятельности 
       План внеурочной деятельности МБОУ  «Умётская СОШ»  обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного основного общего образования и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  

. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов:  
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

Направления внеурочной деятельности  
     Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 

от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Цель внеурочной деятельности:  
- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого учащегося в свободное от учѐбы время;  

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью 

и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  
- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать 

привычку к закаливанию и физической культуре;  



- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности:  

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность 

и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность;  

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии;  

2. Кружки;  

3. Секции;  

4. Конференции;  

5. Ученическое научное общество;  

6. Олимпиады;  

7. Соревнования;  

8. Конкурсы;  

9. Фестивали;  

10. Поисковые и научные исследования;  

11. Общественно-полезные практики.  

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована 

оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники (классные 

руководители, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, 

учителя по предметам).  

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

- ведѐт учѐт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  



Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений.  

В основной школе в V-IX классах устанавливается шестидневная учебная 

неделя.  

Внеурочная деятельность для учащихся 5-9-х классов осуществляется в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий. Для учащихся 5-9-х 

классов количество часов в неделю составляет до 10 часов в неделю.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 5-9-х классах, 

составляет 45 минут.  

Начало занятий внеурочной деятельности, осуществляется с понедельника по 

субботу во вторую половину дня по окончании учебного процесса, в 

соответствии с расписанием.  

 

Обеспечение плана  
      План внеурочной деятельности обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и 

предусматривает организацию внеурочной деятельности в 5-9 классах, 

реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования.  

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и 

обладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно 

данному плану внеурочной деятельности .  

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной 

деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных на 

методических объединениях школы.  

Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО  
     Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 

от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности:  
- спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; 

социальное; общекультурное, в том числе через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, конференции, ученическое научное общество, олимпиады, 

соревнования, конкурсы, фестивали, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики.  

 План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объѐм внеурочной деятельности, продолжительность 



занятий с учѐтом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации.  

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 

организации.  

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  

                     Минимальное количество наполняемости в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. 

 

           Учебный план внеурочной деятельности 

 

№ Направление  

Название занятия  
Количество часов за год Итого  

  5 6 7 8 9  

 1.Духовно-нравственное направление  

 

1 Литературная гостиная «Пока 

горит свеча».  
70     70 

2 Модуль  

«Я – гражданин»  
10 10 16 16 10 62 

3 «Моя малая Родина» 

 
 70 70   140 

 Итого  80 80 86 16 10 272/272 

 2.Спортивно-оздоровительное направление  

 

1 ШСК (школьный спортивный 

клуб) «Олимп»  

 

20 20 20 20 20 100 

2 День здоровья 

 

6 6 6 6 6 30 

3 Участие в соревнованиях 12 12 12 12 12 70 

4 Спортивная секция ОФП 70    70 140 

5 «Юный баскетболист»  70 70   140 

6 Модуль «Здоровое поколение»  

 
10 10 16 16 10 62 

 Итого  118 118 124 124 118 602/602 

 3.Общекультурное направление  

 

1 

 

2 

 

Интеллектуальные игры «Что? 

Где? Когда?»  

 

Журналистика «Проба пера»  

 

  

 

 

70 

 35 34 69 

 

 

70 

3 Участие  в праздничных 10 10 10 10 10 50 



концертах, фестивалях 

 

4 Посещение выставок, 

театров, музеев 

4 4 4 4 4 20 

 Итого  14 84 14 49 48 209/209 

 4.Общеинтеллектуальное направление  

 

1 «Решение олимпиадных задач»  

 
70  70   140 

2 Модуль: «Одаренные дети» 

(участие в конкурсах, 

олимпиадах)  

 

10 10 16 16 10 62 

3 «Математическая мозаика»  

 
35 35    70 

4 «Занимательная грамматика»  
 

  35   35 

 Итого  115 45 121 16 10 307/307 

 5.Социальное направление  

1 Волонтерское движение «Школа 

лидеров».  
 

    34 34 

2 Модуль по профилактике 

правонарушений: «Добрая 

дорога детства».  
 

8 8 35 35 8 94 

3 «Виртуальные экскурсии по 

России» 
2 2 2 2 2 10 

 Итого  10 10 37 37 44 138/138 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС  

основного общего образования.  

Спортивно-оздоровительное направление:  
- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека;  

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье;  

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре;  

Духовно-нравственное направление:  
- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, 

России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому 



наследию, государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению;  

- сформированная гражданская компетенция;  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в 

том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

Общеинтеллектуальное направление:  

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности и творчеству;  

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно- практической деятельности;  

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и 

решение познавательных задач; нестандартные решения, овладение 

информационными технологиями (поиск, переработка, выдача информации);  

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения;  

- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию;  

Общекультурное направление:  
- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в 

том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей 

отечественной культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках 

людей;  

- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;  

- сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности;  

- знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним.  

    Социальное направление:  

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), понимание и осознание социальной реальности и повседневной 

жизни;  



- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

сформированное ценностное отношение к социальной реальности в целом;  

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме 

социального опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного 

социального действия;  

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность;  

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, 

овладение социокультурными нормами поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения;  

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, 

проектах, социально-значимой деятельности.  

Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности.  

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

определяет общеобразовательная организация.  
При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество 

часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные 

занятия (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение 

установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой 

учителя).  

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с 

расписанием по внеурочной деятельности.  

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы 

классного руководителя и учителей по предметам с применением модульной 

системы.  

В плане внеурочной деятельности заложены часы модулей:  

- модуль классного руководителя «Я – гражданин»;  

- модуль «Здоровье. Спортивные соревнования»;  

- модуль классного руководителя «Школьный календарь событий»;  

- модуль учителей «Путь к успеху» (участие в конкурсах, олимпиадах);  

- модуль классного руководителя: «Человек в обществе»;  

- «Добрая дорога Детства» - по профилактике правонарушений.  

В данных модулях отсутствует расписание занятий внеурочной деятельности, 

так как проводятся в свободной форме, с учѐтом основных направлений плана 

внеурочной деятельности и с учѐтом скользящего графика проведения 

мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно 

проведение занятий с группой учащихся, с учѐтом их интересов и 

индивидуальных особенностей.  

Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего 

количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной 

деятельности.  



Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов распределяется в 

рамках четвертей. Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и с 

учѐтом требований норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» эти занятия отсутствуют в сетке 

расписания занятий внеурочной деятельности. В журнале указывается 

количество часов, затраченных на проведение каждого занятия.  

     Реализация плана внеурочной деятельности основного общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего 

обучения, в том числе:  

- развития индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности;  

- приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

- формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом;  

- получения опыта самостоятельного социального действия;  

-приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  

оммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности;  

этнической,  

 

 

ражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного  

 

опыта и  

 

 достижения метапредметных результатов;  

 

готовности и  

окружающими  

 людьми;  

досугом. 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

воспитательной работы и внеурочной деятельности 

                       МБОУ «Умётская СОШ» и её филиалов 

 

№ форма класс Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Ответственные  

 НАПРАВЛЕНИЕ: СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 
 

 Системные внеурочные занятия 
 

1 ШСК (школьный спортивный клуб) «Олимп»  

 

5-9 10 По 

расписани

ю 

Ефремова А.А. 

2 Спортивная секция ОФП 5 2 По 

расписани

ю 

Ефремова А.А 

3 «Юный баскетболист» 6-7 2 По 

расписани

ю 

Ефремова А.А 

Сайганова Е.В 

 Несистемные внеурочные занятия.  
 

1 Модуль «Здоровое поколение»  

 

5-9 10 В течение 

уч.года  

 

Классные руководители, учителя 

физической культуры, зам.дирекора 

по ВР, педагог-организатор.  



 

2 Школьный спортивный клуб «Олимп»  

 

5-9 1 В течение 

учебного 

года  

 

Ефремова А.А 

Сайганова Е.В 

3 Декада работы по предотвращению детского 

дорожно-транспортного травматизма. «Внимание 

– дети!»  

 

5-9 2 05-10 

сентября  

 

Классные руководители, учителя 

физической культуры, зам.дирекора 

по ВР, педагог-организатор 

4 Тренировочная эвакуация 1-11 классы  

 

5-9 1 06 

сентября  

 

Директор школы,  

преподаватель ОБЖ  

5 День гражданской обороны.  

 

5-9 2 4 октября Преподаватель ОБЖ  

 

6 Школьный осенний кросс  

 

5-9 2 октябрь Учителя  физ-ры 

7 Месячник «Здоровый образ жизни»  

 

5-9 2 ноябрь Классные руководители, учителя 

физической культуры, зам.дирекора 

по ВР, педагог-организатор 

8 Школьная акция «Школа – за здоровый образ 

жизни!»  

 

5-9 2 1 декабря Классные руководители, учителя 

физической культуры, зам.дирекора 

по ВР, педагог-организатор 

9 Тематические классный час с просмотром  

видеофильмов «Терроризм». Поведение 

обучающихся в экстремальных ситуациях.  

 

5-9 1 декабрь Классные руководители,  

 



10 Спортивные соревнования «Зимний полиатлон».  

 

5-9 2 январь Учителя физической культуры, 

родители, классные руководители  

 

11 Профилактика заболевания гриппом и ОРВИ.  

 

5-9 2 январь Мед сестра 

Кл.рук 

12 Военно-спортивный праздник «Защитники 

Отечества»  

 

5-9 1 февраль Учителя физической культуры  

 

зам.дирекора по ВР, педагог-

организатор 

13 Проведение месячника оборонно-спортивной 

работы  

 

5-9 2 февраль Учителя физической культуры  

 

зам.дирекора по ВР, педагог-

организатор  

14 Акция «Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом»  

 

5-9 2 1 марта Зам.директора по ВР, учителя 

физической культуры, учитель 

биологии, классные руководители  

 

15 Тематический классный час: «Строим дом своего 

здоровья»  

 

5-9 1 март Классные руководители  

 

16 Декада: «Всероссийский День Здоровья»  

 

5-9 2 апрель Зам.директора по ВР, учителя 

физической культуры, классные 

руководители  

 

17 Оформление рисунков, плакатов, фотовыставки, 

презентаций «А ты, занимаешься спортом?»  

 

5-9 1 апрель Классные руководители, учитель 

ИЗО  



Зам.директора по ВР 

18 Акция. «Как можно бороться с туберкулезом».  

 

5-9 1 апрель Зам.директора по ВР , 

Педагог-организатор, классные 

руководители  

Школьная мед.сестра 

 

19 Тематический конкурс презентаций, плакатов 

«Не шути с огнем!», посвященный Дню 

пожарной охраны. Пожарная безопасность.  

 

5-9 1 30апреля Преподаватель ОБЖ  

Зам.директора по ВР 

20 Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 

Победы.  

 

5-9 2 май Учителя физической культуры  

 

21 Тематические классный час с просмотром 

видеофильмов «МЧС  

предупреждает». Поведение детей на дорогах, 

водных объектах в летний период.  

 

5-9 1 май Классные руководители, сотрудники 

МЧС  

Зам.директора по ВР 

22 Всероссийская акция «Телефон доверия!»  

 

5-9 1 17 мая Педагог-организатор, классные 

руководители  

Зам.директора по ВР 

23 Организация и участие в пришкольном лагере 

«Алые паруса». Поездки, походы.  

 

5-9  июнь Начальник лагеря «Алые паруса»  

 

  

НАПРАВЛЕНИЕ: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ  
 

 Системные внеурочные занятия:  
 



1 Литературная гостиная «Пока горит свеча».  

 

5 2 По 

расписани

ю 

Учителя русского языка и 

литературы 

2 «Моя малая Родина».  

 

5-6 1 Учителя географии 

 НЕСИСТЕМНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ.  

 

1 Модуль:  

«Я – Гражданин»  
5-9  В теч.года Классные руководители, учителя по 

предметам зам.дирекора по ВР, 

педагог-организатор.  

 

2 Классный час «Урок Мира и Добра», посвященный 

Дню Знаний.  

 

5-9 1 1 сентября Классные руководители 

3 Выставка рисунков «Краски России»  

 

5-9 1 октябрь Учитель ИЗО  

 

4 Школьная акция: « Сердце, отданное детям», 

посвященная Международному Дню учителя. 

Встречи учащихся школы с ветеранами 

педагогического труда.  

 

5-9 2 5октября Классные руководители, зам.дирекора 

по ВР, педагог-организатор.  

 

5 Тематический классный час «День народного 

Единства»  

 

5-9 1 27 октября Классные руководители  

 

6 Фестиваль национальных культур «Россия – 

многонациональная страна», посвященный Дню 

народного Единства.  

 

5-9 1 28 октября Классные руководители, зам.дирекора 

по ВР, педагог-организатор 

7 КТД. Школьная акция: «16 ноября - 

Международный день толерантности»:  

- выставка рисунков, плакатов «Планета 

толерантности»;  

- проведение тренингов «14 шагов толерантности»;  

- Акция «Возьмемся за руки, друзья»  

5-9 3 16 ноября Классные руководители, зам.дирекора 

по ВР, педагог-организатор 



8 Концерт, посвященный Дню Матери в России.  

 

5-9 2 28 ноября Классные руководители, зам.дирекора 

по ВР, педагог-организатор 

9 Единый классный час. «Я славлю имя твое, мама!», 

посвященный Дню матери в России.  

 

5-9 1 28ноября Классные руководители 

10 Акция «Белая трость», посвященная 

Международному Дню инвалидов.  

 

5-9 2 3 декабря Классные руководители, зам.дирекора 

по ВР, педагог-организатор 

\11 Акция «День героев Отечества».  

 

5-9 2 9 декабря Классные руководители, зам.дирекора 

по ВР, педагог-организатор 

12 Единый классный час «День Конституции РФ».  

 

5-9 1 12декабря Классные руководители 

13 Фотовыставки:  

- «Рождественский город»,  

- «Зимняя Россия»  

5-9 2 Декабрь-

январь 

Учителя по предметам  

 

14 Выставка декоративно-прикладного искусства 

«Новогодняя ярмарка»  

 

5-9 2 декабрь педагог-организатор 

Классные руководители 

15 Тематический классный час «900 дней и ночей», 

посвященный  годовщине со дня снятия Блокады 

Ленинграда.  

 

5-9 1 21 января Классные руководители, зам.дирекора 

по ВР, педагог-организатор 

16 Школьный и региональный  этапы всероссийского 

фестиваля «Живая классика».  

 

5-9 3 Январь-

февраль 

зам.дирекора по ВР 

учителя русского языка и литературы 

17 Единый классный час (с приглашением участников 

локальных войн, ветеранов ВОВ): «Есть такая 

профессия – Родину защищать».  

 

5-9 1 21 февраля Классные руководители 

18 Фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!», посвященный Дню защитника Отечества.  

 

5-9 2 22 февраля Классные руководители, зам.дирекора 

по ВР, педагог-организатор 

19 Фольклорный праздник «Гуляй, Масленица!».  

 

5-9 2 март педагог-организатор 



20 Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Победы  

 

5-9 4 Апрель-

май 

Классные руководители, зам.дирекора 

по ВР, педагог-организатор 

21 Акция «День славянской письменности и 

культуры».  

 

5-9 1 23 мая Педагог-организатор  

 

22 Экскурсии по городу Тамбову, Тамбовской области  

 

5-9 8 по плану 

классных 

руководит.  

 

Классные руководители  

 

23 Посещение театров, художественной галереи, 

краеведческого музея, драматического и 

музыкального театров  

 

5-9 8 по плану 

классных 

руководит.  

 

Классные руководители  

 

 НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ  
 

1 Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» 8-9 1 По 

расписани

ю 

 

2 Журналистика «Проба пера»  

 

9 2 Лактюхина и.В. 

 НЕСИСТЕМНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ  
 

1 Модуль: «Школьный календарь событий»  

 

5-9  В теч.года Классные руководители, зам.дирекора 

по ВР, педагог-организатор 

2 Торжественная линейка, посвященная «Первому 

звонку»  

 

5-9 1 1сентября Классные руководители, зам.дирекора 

по ВР, педагог-организатор 

3 КТД. Участие в школьной акции  

«Внимание, дети!»  
5-9 2 сентябрь Классные руководители, зам.дирекора 

по ВР, педагог-организатор 

4 «С Днем Учителя!» - праздничные поздравления 

учащихся школы.  
5-9 2 5октября Классные руководители, зам.дирекора 

по ВР, педагог-организатор 



 

5 Праздничные поздравления, посвященные Дню 

пожилого человека.  

 

5-9 1 1 октября педагог-организатор 

6 Посвящение в старшеклассники 9 1 28 октября Классные руководители, зам.дирекора 

по ВР, педагог-организатор 

7 Школьный фестиваль детского творчества «Новый 

год шагает по планете» (по отдельному плану)  

 

5-9 5 декабрь Классные руководители, зам.дирекора 

по ВР, педагог-организатор 

8 Всемирный день Земли «Весеннее равноденствие». 

Викторина  

 

5-9 2 22марта Учителя географии 

9 Акция «Всемирная неделя добра».  

 

5-9 3 14 апреля Педагог-организатор , классные 

руководители  

 

10 Школьная акция «Берегите землю!»  

 

5-9  21 апреля Учителя географии 

11 Гагаринский урок «Космос – это мы», посвященный 

Дню космонавтики.  

 

 

5-9 1 22 апреля Балакина И.В. 

Учителя по предметам 

12 Фотоконкурс «Земля Тамбовская».  

 

5-9 1 апрель Учителя по предметам  

 

13 Праздничный концерт «Салют, Победа!», 

посвященный Дню Победы в ВОВ.  

 

5-9 2 5 мая Классные руководители, зам.дирекора 

по ВР, педагог-организатор 

14 Торжественная линейка, посвященная Последнему 

звонку.  

 

5-9 1 25мая Классные руководители, зам.дирекора 

по ВР, педагог-организатор 

15 Единый классный час, посвященный окончанию 

учебного года «Здравствуй, лето!»  

 

5-9 1 25мая Классные руководители 

16 Выпускной вечер, посвященный окончанию 

основной школы  
9 1 21 июня Классные руководители, зам.дирекора 

по ВР, педагог-организатор 



 

17 Посещение кинотеатров, концертов, выставок, по 

планам классных руководителей.  

 

5-9 8 В 

теч.уч.года 

Классные руководители 

18 Классные часы и иные внутриклассные 

мероприятия  

 

5-9 5 В течение 

уч.года  

 

Классные руководители 

 НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ  

 
1 «Решение олимпиадных задач»  

 
7 2 По 

расписани

ю 

Учителя математики  

2 «Математическая мозаика»  

 
5-6 2 Куликова Е.Н 

3 «Занимательная грамматика»  
 

7 1 Учителя русского языка 

 НЕСИСТЕМНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ.  
 

1 Модуль: «Одаренные дети» (участие в конкурсах, 

олимпиадах)  

 

5-9  В течение 

уч.года  

 

Учителя по предметам, классные 

руководители  

 

2 Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», 

«Брейн-ринг».  

 

5-9 12 Сентябрь  

Декабрь  

Март  

Апрель  

Учителя по предметам  

 

3 Школьный, муниципальный. областной этапы 

Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам.  

 

5-9 по 3-4 часа  

 

Октябрь  

Ноябрь  

январь  

Учителя по предметам  

 

4 Участие во Всероссийском конкурсе «Святые 

заступники Руси».  
5-7 2 ноябрь Учителя по предметам  

 



 

5 Историческая викторина «Великие люди разных 

эпох», посвященная Дню народного Единства.  

 

5-7 1 ноябрь учитель истории  

 

6 Участие в Международных дистанционных 

конкурсах:  

- «Русский медвежонок»;  

- «Кенгуру»;  

- «Человек и природа».  

8-9  

2 

2 

2 

Декабрь  

Ноябрь  

Март  

Февраль  

апрель  

зам.директора по УВР  

методисты 

7 Мероприятия, посвященные Дню Всероссийской 

науки»  

 

5-9 3 февраль Зам.директора по УВР, учителя по 

предметам  

 

8 Защита проектов по исследовательской 

деятельности в рамках  

внеурочных и элективных занятий  

 

5-9 6 Декабрь, 

май  

 

Учителя по предметам  

 

9 Шоу-программа «Звездные врата», посвященная 

Дню космонавтики.  

 

5-9 2 апреля Зам.директора по УВР  

 

10 Участие в школьном этапе конкурса олимпиады по 

информатике «КИТ»  

 

5-9 2 май Учителя по информатике, Учителя по 

предметам  

 

 НАПРАВЛЕНИЕ: СОЦИАЛЬНОЕ  

1 Волонтерское движение «Школа лидеров».  9 1 В течение 

уч.года  
Лактюхина И.В 

2 Модуль: Профессиональное самоопределение «В 

мире профессий»  
8-9 2 9 час. – 

одна 

четверть  

Классные руководители  

 

  

 



НЕСИСТЕМНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ.  
 

1 Модуль по профилактике правонарушений: 

«Добрая дорога детства». 
5-9  В течение 

уч.года  
Классные руководители  

 

2 Экологическая акция «Школьный двор». 

 

5-9 2 Вторая 

половина 

сентября  

 

зам.дирекора по ВР, педагог-

организатор классные руководители  

Учителя технологии  

3 Выборы актива класса. Распределение поручений в 

классе 
5-9 2 До 10 

сентября  
Классные руководители 

 

4 Организация дежурства по классу, школе  5-9 1 До 10 

сентября  
Классные руководители  

5 Участие в акции «День школьного 

самоуправления», посвященной Дню Учителя  

 

5-9 4 5 октября Ученический Совет школы  

 

6 Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет  
5-9 1 октябрь Учителя информатики  

 

7 Международный день защиты прав человека. 

Конвенция ООН.  
5-9 1 ноябрь Учителя по истории, классные 

руководители  

8 Участие в акции «Школа – за здоровый образ 

жизни». Разработка общего плаката по пропаганде 

ЗОЖ, общий флэшмоб, выступление агитбригад  

5-9 2 1 декабря Зам.директора по ВР, классные 

руководители  

 

9 Конкурс социальных видеороликов, плакатов и 

рекламы.  
5-9 3 декабря Учителя по предметам  

 

10 Разработка проекта и оформление школы к Новому 

году. Изготовление ѐлочных украшений.  

 

5-9 2 декабрь Классные руководители  

 

11 Тематический классный час «Мы с тобой за мир в 

ответе». Выступление волонтеров.  
5-9 1 март Классные руководители  

 

12 Акция «За чистоту школы!».  5-9 2 апрель Классные руководители  

13 Социально-трудовая акция «Поклон Вам, солдаты, 

ВОВ». Оказание посильной помощи ветеранам, 
9 6 Апрель-май  Классные руководители, зам.дирекора 

по ВР, педагог-организатор 



труженикам тыла, жителям становления 

Тамбовской области на дому.  
 

14 Социально-трудовая акция «Вечная память 

героям». Уборка на памятнике Воинам-Умётцам 
8-9 4 Апрель-май  

 

Классные руководители, зам.дирекора 

по ВР, педагог-организатор 

15 Встреча с инспектором ПДН ОВД «Прав без  

обязанностей не бывает» 

 

5-9 1 апрель Классные руководители  

 

16 Социальная проба: «С добрым утром, ветеран!».  

Поздравление на дому ВОВ.  
5-9 3 Апрель - 

май  

 

Классные руководители  

 

17 Тематический классный час «Мир профессий»  

 

5-9 1 ноябрь Педагог-организатор  

 

18 Экскурсии на предприятия Тамбова, области, 

учреждения. Посещения выставки «Ярмарка 

профессий»  

 

5-9 8 В течение 

учебного 

года  

 

Классные руководители  

 

 



 Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные 

связи школы.  
    Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с 

организациями, местным сообществом, социальными партнерами школы, с 

учреждениями культуры, общественными организациями. 

Социокультурное взаимодействие школы 

№ Учреждения дополнительного 

образования и культуры  

 

Формы взаимодействия  

 

1 Дом детского творчества Кружковая работа 

Творческие конкурсы, 

смотры, выставки  

2 РДК Участие в художественных 

выставках  

Совместные концерты, 

выступления учащихся.  

3 ДЮСШ Занятия обучающихся в в 

спортивных секциях  

Спортивные соревнования 

4 Районный краеведческий 

музей 

Познавательные и 

общекультурные экскурсии  

 

5 Музыкальная школа Совместные концерты, 

выступления учащихся.  

Кружковая работа 

6 Межпоселенческая 

районная библиотека 

Информационное 

сопровождение учебного 

процесса  

Встречи-беседы  

7 Детская библиотека Информационное 

сопровождение учебного 

процесса  

 

Встречи-беседы  

8 Музеи г.Тамбова Экскурсии в музей  

 

 

 



Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной 

деятельности ФГОС ООО 
         В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации образовательным учреждением плана внеурочной 

деятельности ФГОС ООО выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

профессиональной и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.  

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) 

показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа).  

Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты 

индикаторов (показателей работы школы).  

Критерии выбраны по следующим принципам: 
1. Критерий результативности (олимпиады, победы в конкурсах, 

динамика состоящих на учете, количества учеников в школе, текучесть 

кадров и т.п.) – помогает оценить результаты образовательного и 

воспитательного процесса в своем единстве в общих показателях. При 

неблагополучии в качестве общения участников, будет ухудшаться 

мотивация к учению, к участию в урочной так и внеурочной жизни, что, 

несомненно, приведет к снижению показателей качества обучения и росту 

показателей дезадаптивной группы. «Слабые места», за счет которых будет 

происходить дисбаланс показателей и напротив сильные стороны, которые 

позволят определить ресурсные проекты можно подробнее проанализировать 

по следующим показателям.  

Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем либо; все ли 

категории участников ОП принимают участие в жизни школы как 

воспитательной системы). Если нет мотивации находиться в школе – всем 

или каким-то отдельным участникам ОП, значит не найдена необходимая 

тональность в предложениях школы – надо искать, может быть от чего-то 

отказываться. Если есть стабильность или рост вовлеченности, то это говорит 

о правильном направлении работы школы, соответствии ее предложения 

спросу (то что предлагается – действительно интересно участникам ОП).  

Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих 

объединений учителей, родителей; обновление материально-технической 

базы, и пр.; для всех ли групп достаточно возможностей для участия в жизни 

школы как воспитательной системы). Может быть, что все предложения 

школы хороши, но их слишком мало. Или наоборот предложений много, но 

мала вовлеченность и значит это не адекватные предложения.  

. Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, 

мотивация к обучению, СМИ о школе и пр.). Этот показатель нуждается в 

углубленной разработке. Действительно по-настоящему оценить успешность 



развития воспитательной системы могут только качественные 

характеристики. Но они трудно поддаются стандартизации.  

В плане внеурочной деятельности школы предусмотрена работа творческих 

групп педагогов по поиску методов структурированного изучения 

качественных показателей, которые можно было бы присоединить к общим, 

количественным индикаторным показателям. Наряду с некоторыми 

психолого-педагогическими методиками на данный момент как основной 

нами используется метод структурированного наблюдения и экспертных 

оценок.  

Частная диагностика состояния элементов внеурочной деятельности 

складывается из методов, позволяющих проанализировать качественные 

характеристики ее субъектов и параметры воспитывающей среды. 

Соответственно в структуре частной диагностики мы выделяем 

инструментарий для анализа и самоанализа работы педагогов (предметников 

и классных руководителей), воспитанности учащихся, а так же комфортности 

пребывания в школе участников образовательного процесса и 

здоровьесберегающую инфраструктуру школы.  

Диагностика воспитанности учащихся 
Выбирая инструментарий оценки воспитанности учащихся, мы изучили и 

продолжаем изучать большое разнообразие литературы по этому вопросу. 

Таким образом, мы понимаем диагностику воспитанности как диагностику 

степени сформированности необходимых для успешной жизненной 

адаптации компетенций в соответствии с образом выпускника на каждой 

ступени. Эта оценка осуществляется на основании:  

методов структурированного педагогического наблюдения по схеме образа 

выпускника;  

психологического обследования (тестирования и анкетирования);  

результативности в учебной деятельности;  

карты активности во внеурочной деятельности.  

Однако нас интересует и отсроченные результаты своей работы: мы ведем 

мониторирование социальной успешности наших учеников. Перспективой 

является разработка минимума диагностического инструментария и его 

компьютеризация с целью полноценного анализа работы по внеурочной 

деятельности.  

Диагностика комфортности пребывания в школе участников 

образовательного процесса 

Методы:  
1. Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОП.  

2. Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа 

образовательного спроса в рамках внеурочной деятельности.  

Критериями эффективности реализации школой плана внеурочной 

деятельности является динамика основных показателей обучающихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  



2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

работы по внеурочной деятельности обучающихся:  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых 

показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса работы по внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Приложение № 9 к приказу МБОУ  

«Умётская СОШ» от 01.09.2017 № 433 

Календарный учебный график для среднего общего 

образования МБОУ «Умётская СОШ» 

на 2017/2018 учебный год 

1.   Календарные периоды учебного года 

 1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2017 года. 

 1.2. Дата окончания учебного года:  

             - 10-е классы – 31 мая 2018 года; 

  - 11-е классы – 25 мая 2018 года. 

       1.3. Продолжительность учебного года: 

    - 10-е классы – 35 недель; 

   - 11-е классы–34 недели без ГИА 

2.  Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях 

и рабочих днях 

10-е классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

I четверть 01.09.2017 03.11.2017 9 

II четверть 13.11.2017 28.12.2017 7 

III четверть 10.01.2018 22.03.2018 10 

IV четверть 02.04.2018 31.05.2018 9 

Итого в учебном году 35 

 

11-е классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных 

недель 

I четверть 01.09.2017 03.11.2017 9 

II четверть 13.11.2017 28.12.2017 7 



III четверть 10.01.2018 22.03.2018 10 

IV четверть 02.04.2018 25.05.2018 8 

ГИА⃰ 28.05.2018 22.06.2018 4 

Итого в учебном году 34 (без учета ГИА) 

 

⃰  Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. 

 

2.2.Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

10-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 04.11.2017 12.11.2017 9 

Зимние каникулы 29.12.2017 09.01.2018 12 

Весенние каникулы 23.03.2018 01.04.2018 10 

Летние каникулы 01.06.2018 31.08.2018 92 

 

11-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 04.11.2017 12.11.2017 9 

Зимние каникулы 29.12.2017 09.01.2018 12 

Весенние каникулы 23.03.2018 01.04.2018 10 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10-11-е классы 

Учебная неделя 6 дней   

Урок 45 минут   

Перерыв 10-20 минут 

Периодичность промежуточной  аттестация По полугодиям 



 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (6-дневная учебная 

неделя) в часах 

10-е класс 11-е  класс 

Урочная деятельность 37 37 

 

5.  Расписание звонков и перемен 

10-11-е  классы 

Урок Продолжи-

тельность 

урока 

(понедельник-

пятница) 

Продолжи-

тельность 

перемены 

Продолжи-

тельность 

урока 

(суббота) 

Продолжи-

тельность 

перемены 

1-й 08:30-09:15 10 минут 08:30-09:15 10 минут 

2-й 09:25-10:10 10 минут 09:25-10:10 10 минут 

3-й 10:20-11:05 20 минут 10:20-11:05 20 минут 

4-й 11:25-12:10 20 минут 11:25-12:10 10 минут 

5-й 12:30-13:15 10 минут 12:20-13:05 10 минут 

6-й 13:25-14:10  13:15-14:00  

 

 

6. Организация промежуточной аттестации (в зависимости от 

выбранного ОО профиля обучения) 

Промежуточная аттестация в 10-11-х классах осуществляется в период с 25 

апреля по 14 мая без прекращения образовательной деятельности в форме 

диагностических работ, тестирования по учебным предметам учебного плана в 

зависимости от выбранного ОО профиля. 

7. Учебные сборы для юношей 10-х классов 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов). 

Учебные сборы проводятся по срокам, которые устанавливает 

постановление администрации района. 

 



                                      Приложение № 10 к приказу МБОУ  

«Умётская СОШ» от 01.09.2017 № 433 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(шестидневная учебная неделя) 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

XI 

ф-м 

группа 

Соц.- 

экон. 

социа

льная 

Химико-биологическая 

группа 

Русский язык 
2 

Литература   3 

Иностранный язык 3 

Математика 8 8 5 5 

Информатика 4 1 

история 2 

обществознание 2 3 2 

право  2  

география 1 

физика 5 2 

астрономия 1 

химия 1 3 

биология 1 3 

МХК  1 



Технология   2 

Физическая 

культура 
3 

ОБЖ 1 

Всего: 37 35 34 35 

Элективные курсы  2 3 2 

ИТОГО: 37 37 37 37 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 
37 37 37 37 

 

 

 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(шестидневная учебная неделя) 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

10 А 10 Б 

Социаль

но-экон. ф-м 

группа 

Химико-биологическая 

группа 

Русский язык 
2 2 

Литература   3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 8 8 5 

Информатика 1 4 1 



история 4 2 

обществознание 3 2 

право 2   

экономика 1   

география 1 1 

физика 2 5 2 

химия 1 1 3 

биология 1 1 3 

МХК 1  1 

Технология   2 

Физическая 

культура 
3 3 

ОБЖ 1 1 

Всего: 37 36 34 

Элективные курсы  1 2 

ИТОГО: 37 37 36 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 
37 37 37 

 

 

 

 

 



                                      Приложение № 11 к приказу МБОУ  

«Умётская СОШ» от 01.09.2017 № 433 

 

Календарный учебный график 

групп дошкольного образования 

на 2017/2018 учебный год 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Умётская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда 

П.С. Плешакова» на 2017-2018 учебный год 
Период  Количество недель, 

продолжительность  

Количество учебных 

недель  

1 период,  

праздничные дни  

17 недель  

с 01.09.2017 по 

31.12.2018  

1 день  

04.11.2017  

16  

2 период,  

праздничные дни  

22 недели  

с 01.01.2017 по 

31.05.2018  

14 дней  

01-08. 01.2018  

23.02.2018  

08.03.2018  

01.05.2017  

09.05.2018  

20  

Летний оздоровительный 

период  

из них: праздничные дни  

4 недели  

с 01.06.2018 по 

30.06.2018  

1 день  

12.06.2018  

-  

 

 

 Режим работы групп дошкольного образования: пятидневная рабочая 

неделя, с 8.30 до 12.30  

Длительность пребывания воспитанника в ОУ: 4 часа 

 

 

 


