
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ОБЩЕОРБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 Г. ОХИ 

694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Школьная, 15,  

тел. 8(42437)32821 

e-mail: shkola4okha@mail.ru 
  

П Р И К А З 

от 15.06.2018 г.                                                                                                      № 117/1 – ОД 

г. Оха 

О внесении изменений  в адаптированные основные 

общеобразовательные программы  

образования обучающихся 

с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)   

на 2018/2019 уч. г. 

 

На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», пункта 9 приказа 

Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», в соответствии 

с решением педагогического совета  от 14. 06. 2018 протокол № 7, решением методического совета 

от 31.05.2018 протокол № 7 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в АООП ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) для 1 – 12 классов (вариант 1, вариант 2): 

 

1.2. В содержательный раздел: 

1.2.1. План общешкольных мероприятий на 2018 – 2019 учебный год АООП (вариант 1) для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 (дополнительный) – 

12 классы (приложение 1). 

1.2.2. План общешкольных мероприятий на 2018 – 2019 учебный год АООП   (вариант 2) для 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 1 (дополнительный) – I1 – XII 

классы (Приложение 2). 

1.2.3. План работы с родителями АООП (вариант 1,2) для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 1 (дополнительный) – 12 классы на 2018 – 2019 учебный год 

(Приложение 3). 

 

2.2. В организационный раздел: 

2.2.1. Учебный план МБОУ ОШ № 4 г. Охи, реализующей АООП (вариант 1) для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 (дополнительный) – 12 классы 

(Приложение 4). 

2.2.2 План внеурочной деятельности МБОУ ОШ № 4 г. Охи, реализующей АООП (вариант 1) для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 (дополнительный) – 

12 классы (Приложение 5). 

2.2.3. Учебный план МБОУ ОШ № 4 г. Охи, реализующей АООП  (вариант 2) для обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития 1 (дополнительный) – 12 классы (Приложение 

6). 

2.2.4. План внеурочной деятельности МБОУ ОШ № 4 г. Охи, реализующей АООП   (вариант 2) для 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 1 (дополнительный) – I
1 

– XII 

классы (Приложение 7). 



2.2.5. Календарный учебный график на 2018/19 учебный год (Приложение 8). 

2.2.6. «Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы» в оборудование учебного кабинета математики № 33 аппарат 

Talks Up методики Томатис, в комплекте наушники и инструмент Forbrain. 

В оборудование мастерской столярного дела вертикальный фрезер OF 1400 EBQ-Plus, станок 

токарный по дереву Корвет – 75, торцовочная пила Коревт 4-430 90041, пила ленточная Корвет – 36, 

комбинированный строгальный станок Энкор Корвет-20М 90200, стружкоотсос Корвет 64, 

эксцентриковая шлифовальная машинка ETS EC 150/3 EQ, дрель – шруповерт METABO BS 18 LTX 

BL I (602350500), стол – верстак моделиста Практик (10 шт.), верстак профессиональный (сосна) с 

тумбой Практик. 

 

3. Внести изменения в АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) для 3 – 11 классов: 

3.1. В содержательный раздел: 

3.1.1. В рабочие программы учебных дисциплин (курсов) в раздел «Содержание учебного предмета» 

добавить характеристику основных видов деятельности обучающихся. 

3.1.2. В рабочие программы коррекционных курсов на 2018/19 учебный год с учетом результатов 

анкетирования участников образовательных отношений добавить программу «Коррекционно-

развивающих занятий с использованием конструктора Lego WeDo 2.0». 

3.1.3.  План общешкольных мероприятий на 2018 – 2019 учебный год (Приложение 9). 

3.1.4.  План работы с родителями на 2018 – 2019 учебный год (Приложение 10). 

 

3.2. В организационный раздел: 

 

3.2.1. Учебный план МБОУ ОШ № 4 г. Охи, реализующей адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее – АООП) в 4 – 11 классах (Приложение 11). 

3.2.2. Учебный план индивидуального обучения на дому (Приложение 12). 

3.2.3. План групповых и индивидуальных занятий МБОУ ОШ № 4 г. Охи, реализующей 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – АООП) в 4 – 11 классах 

(Приложение 13). 

3.2.4. Календарный учебный график на 2018/19 учебный год (приложение 14). 

3.2.5.«Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы» в оборудование учебного кабинета математики № 33 аппарат 

Talks Up методики Томатис, в комплекте наушники и инструмент Forbrain. 

В оборудование мастерской столярного дела вертикальный фрезер OF 1400 EBQ-Plus, станок 

токарный по дереву Корвет – 75, торцовочная пила Коревт 4-430 90041, пила ленточная Корвет – 36, 

комбинированный строгальный станок Энкор Корвет-20М 90200, стружкоотсос Корвет 64, 

эксцентриковая шлифовальная машинка ETS EC 150/3 EQ, дрель – шруповерт METABO BS 18 LTX 

BL I (602350500), стол – верстак моделиста Практик (10 шт.), верстак профессиональный (сосна) с 

тумбой Практик. 

 

4. Утвердить внесенные изменения в адаптированные основные общеобразовательные программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ ОШ 

№ 4 г. Охи. 

5. Заместителю директора по УВР Мингазовой Ю.Г. обеспечить мониторинг качества реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

6. Ответственному за размещение информации на официальном сайте школы заместителю директора 

по ИКТ Ермолиной А.В. разместить изменения, внесённые в адаптированные основные 

общеобразовательные программы  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на сайте МБОУ ОШ № 4 г. Охи в срок до 31.08.2018. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 



 

Директор МБОУ ОШ № 4 г. Охи                                                    Е. Х. Съёмщикова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Подпись Расшифровка                                                      

  

  

 

 

Мингазова Ю.Г., заместитель директора по УВР, 

8 (42437) 3 – 28 – 21 

  



Приложение 1 

 

СОГЛАСОВАНО 

педагогическим советом 

протокол № 7 от 14. 06. 2018 г.                                                     

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом директора  МБОУ ОШ № 4 г. Охи 

 №117 - ОД  от 15. 06.  2018 г. 

Е.Х. Съемщиковой 

 

План  

общешкольных  мероприятий на 2018-2019 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Участники Ответственный 

Военно-

патриотическое 

Гражданско-

патриотическое. 

Правовое 

1.Декада патриотического воспитания, посвященная 73-й годовщине 

окончания. Второй мировой войны и освобождения Южного 

Сахалина и Курильских островов 

01.09-10.09 1-11 класс Педагог – 

организатор 

Соц. педагог 

2.Операция «Подросток». Встреча с инспектором ОМВД  14.09 3-11 класс Соц. педагог 

3. День солидарности в борьбе с терроризмом 04.09 3-11 класс Кл.рук 

4. День знаний. Утренник «Звени, звонок веселый!» 

5. Международный день распространения грамотности 

6. Мероприятия, посвященные празднованию Дня города, Дня 

работников нефтяной и газовой промышленности 

9. Беседа «Поведение в школе и на улице» 

01.09 

07.09 

03.09 

 

17.09 

1-11 касс Педагог-

организатор 

Голенко С.В. 

Классные 

руководители 

соцпедагог 

Личностное 

Духовно-

нравственное 

1.  Час духовности 

2. Организация работы Управляющего Совета школы (выбор 

участников школьного самоуправления, составление плана работы  

на год)  

3. Выбор  активистов  Российского движения школьников  

27.09 

До 25.09 

 

До конца 

месяца 

1-11 классы 

6-11 классы 

Кл.руководители 

Администрация 

школы 

Зам.директора по 

ВР 

Гражданская 

активность 

1.Организация работы Эко-отряда (утверждение участников, 

разработка плана работы на год) 

До 18.09 

01.09 - 21.09 

4-11 классы 

3 – 11 класс 

Зам.директора по 

ВР 



Экологическое, 

трудовое 

2. Благоустройство пришкольного участка 

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» 

кл. руководители 

Гражданская 

активность 

Волонтерская 

деятельность, 

добровольчество 

Мероприятия по плану работы волонтерского движения «Согрей 

теплом своего сердца»  

В течение 

месяца 

участники 

волонтерского 

движения 

Голенко С.В. 

кл. руководители 

Личностное 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

1. Спортивные эстафеты 

2. Первенство по легкой атлетике 

4. 11 сентября –Всероссийский День трезвости 

5. 17.09 – 8-ая годовщина работы детского телефона доверия 

6. Акция «Чистота-залог здоровья» 

04.09 

13.09 

11.09 

17.09 

В течение 

месяца 

5 - 11 класс Учитель  

физкультуры, кл. 

руководители, 

Прудкий Р.Р. 

Удовиченко В.Н. 

Профилактика и 

безопасность 

Безопасность 

1. Неделя безопасности 

2. Декада дорожной безопасности 

03.09-09.09 

24.09-04.10 

обучающиеся 

школы  

Полежаева Г.В. 

Белянина Н.Н. 

Работа с 

родителями 

Общешкольное собрание «Вступаем в новый учебный год!» В течение 

месяца 

родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

Администрация 

школы, педагоги – 

психологи 

Мероприятия РДШ 

Мероприятия проводятся   в соответствии с «Единым планом 

действий деятельности РДШ на 2018-2019 учебный год» 

[Приложение 1]. 

В течение 

учебного 

года 

обучающиеся 

школы 

Зам. директора по 

ВР 

     

Предметная неделя     

 

ОКТЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Участники Ответственный 

Военно- 1. Декада «Культура коренных малочисленных народов Севера» 09.10 – 19.10 2-11 класс Педагог-



патриотическое 

Гражданско-

патриотическое 

2. Правовая неделя 

3. Тематические уроки по энергосбережению 

4. День народного единства 

5. Уроки по антикоррупционному и правовому воспитанию 

обучающихся 

22.10 – 26.10 

16.10 

 

 

23 – 28.10 

4-11 класс 

3-11 класс 

 

 

9 – 11 классы 

организатор, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

учитель 

обществознания 

Личностное 

Духовно – 

нравственное 

1.Праздник, посвященный Дню учителя «Дорогим учителям 

посвящается» 

2.Организация работы актива школы (собрание участников 

школьного актива и активистов РДШ)  

3. Международный день школьных библиотек 

04.10 

 

10.10 

 

27.10 

3 – 11 классы 

 

Педагог-

организатор,  

Зам.директора по 

ВР, 

библиотекарь 

Гражданская 

активность 

Экологическое, 

трудовое 

1. Утренник «Осень – это чудо!» 

2. Посещение городского парка, сбор природного материала для 

поделок 

3. Конкурс поделок из природного материала 

4. Неделя экологии 

5. Конкурс рисунка «Золотая осень» 

6. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

7. Уход за растениями в классах и рекреациях 

4 неделя 

3 неделя 

В течение 

месяца 

08.10-12.10 

В течение 

месяца 

16.10 

2-11 класс Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учитель экологии, 

педагог-

организатор 

Гражданская 

активность 

Волонтерская 

деятельность, 

добровольчество 

Мероприятия по плану работы волонтерского движения «Согрей 

теплом своего сердца»  

В течение 

месяца 

участники 

волонтерского 

движения 

Голенко С.В. 

кл. руководители 

Личностное 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

1.Месячник гигиены. Контроль внешнего вида учащихся, 

соблюдения правил гигиены. Показ презентации для учащихся 3-10 

классов на тему: «Личная гигиена».  

2. Акция «Я выбираю жизнь» по профилактике злоупотребления 

ПАВ в образовательной среде 

3. Профилактика простудных заболеваний 

В течение 

месяца 

 

15.10 – 19.10 

11.10 

1-11 класс Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

медсестра, 

педагоги-

психологи 



Профилактика и 

безопасность 

Безопасность 

1. 04.10.2016 – День гражданской обороны. Открытые уроки 

2. Декада пожарной безопасности 

3. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

4. Ролевая игра для 1-4 классов «Хочу дружить» 

5.Проведение тренингов для 8-11 классов по межличностному 

общению, формированию навыков мирного разрешения конфликтов 

04.10 

15.10-25.10 

25.10 

 

 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

Ермолина А.В. 

Прудкий Р.Р. 

Работа с 

родителями 

Общешкольное родительское собрание«Семья и школа: территория 

безопасности».  «О правах ребенка на охрану жизни и здоровья, 

безопасную образовательную среду» 

 

В течение 

месяца 

родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

Удовиченко В.Н. 

Анкетирование родителей  по выполнению муниципальной услуги В течение 

месяца 

родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

В.Н. Удовиченко 

Предметная неделя 
Неделя начальной школы 15.10-20.10 1-4 классы Учителя начальной 

школы 

 

НОЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Участники Ответственный 

Военно-

патриотическое 

Гражданско-

патриотическое 

1. День народного единства 

1.День проведения военного парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941 год) 

2. Уроки по антикоррупционному и правовому воспитанию 

обучающихся 

3. Деловая игра «Закон на нашей земле» 

04.11 

07.11 

 

19.11 – 23.11 

 

23.11 

2-11 классы 

 

9 – 11 классы 

учитель 

обществознания 

 

 

 

 

соц. педагог 

Личностное 

Духовно – 

нравственное 

1. Конкурс рисунков и поделок ко Дню матери 

2. Конкурс стихов ко Дню матери 

3. Мероприятия к всемирному Дню защиты ребенка 

25.11 

25.11 

20.11 

1 - 11 классы 

 

 

Педагог-

организатор, 

учитель ИЗО, 



4. Внеклассное мероприятие  к Международному дню 

толерантности 

16.11 классные 

руководители, и 

педагоги-психологи 

Гражданская 

активность 

Экологическое, 

трудовое 

1.Акция «Помоги птицам» 

2. «Праздник труда» внеклассное мероприятие 

3. Уход за растениями в классах и рекреациях 

В течение 

месяца 

14.11 

15.11 

 

1 – 11 класс 

участники 

Эко-отряда 

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Гражданская 

активность 

Волонтерская 

деятельность, 

добровольчество 

Мероприятия по плану работы волонтерского движения «Согрей 

теплом своего сердца»  

В течение 

месяца 

участники 

волонтерского 

движения 

Голенко С.В. 

кл. руководители 

 

Личностное 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

1. Мероприятия к всемирному Дню отказа от курения  

2. Теннисный турнир 

3. Неделя профилактики наркомании 

15.11 

16.11 

12.11-16.11 

5-11 классы Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог, учитель 

физкультуры 

Профилактика и 

безопасность 

Безопасность 

1. Встреча с инспектором ГИБДД 

2. Неделя энергосбережения 

13.11 

12.11-16.11 

1 – 11 классы Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Работа с родителями 

Спортивный праздник совместно с родителями «Готов к труду и 

обороне!» 

В течение 

месяца 

родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

Учитель 

физкультуры 

Предметная неделя Неделя математика  12.11-17.11 5-11 классы Васильева Н.А. 

 



 

ДЕКАБРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Участники Ответственный 

Военно-

патриотическое 

Гражданско-

патриотическое 

1. Международный День инвалидов 

2. День неизвестного солдата 

3. Всероссийская акция «Час кода» 

4. День героев Отечества 

5. Уроки по антикоррупционному и правовому воспитанию 

обучающихся 

03.12. 

03.12 

03.12-09.12 

09.12 

17.12 – 22.12 

1-11 класс 

 

9 – 11 класс 

Педагоги– 

психологи, 

педагог-

организатор, 

Учитель 

информатики 

учитель 

обществознания 

Личностное 

Духовно – 

нравственное 

1. Мероприятие ко Дню Конституции 

2. День прав человека 

3. Неделя  профилактики суицидального поведения 

4. Новогодний утренник 

12.12 

10.12 

03.12 – 07.12 

28.12 

1-11 класс Педагог-

организатор,  

классные 

руководители, 

педагоги-

психологи 

Гражданская 

активность 

Экологическое, 

трудовое 

1. Мастерская Деда Мороза 

 

В течение 

месяца 

1-11 класс 

актив школы  

классные 

руководители 

 

Гражданская 

активность 

Волонтерская 

деятельность, 

добровольчество 

Мероприятия по плану работы волонтерского движения «Согрей 

теплом своего сердца»  

В течение 

месяца 

участники 

волонтерского 

движения 

Голенко С.В. 

кл. руководители 

Личностное 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

1. Декада по культуре поведения  и приема пищи в столовой. Показ 

презентаций  для учащихся 1-11 классов на тему: «Правила 

поведения в столовой» (медработник) 

17.12-27.12 

 

 

1-11 классы Педагог-

организатор, 

медик 



Популяризация 

здорового образа 

жизни 

2. Акция «Чистота – залог здоровья» Конкурс рисунков, плакатов, 

санбюллетеней. (медработник) 

18.12 

Профилактика и 

безопасность 

Безопасность 

1. Беседа с инспектором ОМВД 

2. Анонимное анкетирование обучающихся 5-11 классов с целью 

выявления детей и подростков, склонных к рискованному, 

противоправному поведению, к действиям, представляющим 

угрозу жизни и здоровью людей 

19.12 3-11 класс Соц. Педагог 

Педагоги-

психологи 

Работа с родителями 

Анкетирование на тему «Комфортная среда в образовании» В течение 

месяца 

родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

Педагоги-

психологи 

Семинар – практикум «Взаимоотношения в семье и нравственное 

воспитание ребенка» 

В течение 

месяца 

родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

Педагоги-

психологи 

Предметная неделя 

Предметная неделя по  русскому языку 03.12-08.12 5-11 классы Учителя русского 

языка 

 

ЯНВАРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Участники Ответственный 

Военно-

патриотическое 

Гражданско-

патриотическое 

1. Международный день памяти жертв Холокоста 

2. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

27.01 

 

обучающиеся 

школы  

Педагог-

организатор 

Личностное 

Духовно – 

нравственное 

1.Профилактическая акция «Закон и подросток» 

2.Организация работы актива школы (собрание участников 

школьного актива и активистов РДШ)  

 

22.01 – 26.01 5-11 класс социальный 

педагог, 

Зам. директора по 

ВР 



Гражданская 

активность 

Экологическое, 

трудовое 

1. Уход за растениями в классах и рекреациях В течение 

месяца 

3-11 класс 

участники 

Эко-отряда 

Педагог-

организатор 

Гражданская 

активность 

Волонтерская 

деятельность, 

добровольчество 

Мероприятия по плану работы волонтерского движения «Согрей 

теплом своего сердца»  

В течение 

месяца 

участники 

волонтерского 

движения 

Голенко С.В. 

кл. руководители 

Личностное 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

1. Беседа с презентацией о профилактике заболеваний 

сердечнососудистой системы  

18.01 обучающиеся 

школы 

Розова Э.В. 

Профилактика и 

безопасность 

Безопасность 

1. Декада дорожной безопасности (по плану) 

2. Декада пожарной безопасности (по плану) 

14.01 – 23.01 

28.01 – 06.02 

1-11 классы Педагог-

организатор 

Работа с родителями 

Анкетирование в вопросах осведомленности (уровня знаний) 

родителей несовершеннолетних детей в вопросах детской 

психологии и педагоги 

В течение 

месяца 

родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

Педагоги-

психологи 

Семейный квест «День снега» В течение 

месяца 

родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

Голенко С.В. 

 

Предметная неделя Неделя географии 21.01-26.01 5-11 классы Кривощекова Н.А. 

  

ФЕВРАЛЬ 

 

Направление 

воспитательной 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Участники Ответственный 



работы 

Военно-

патриотическое 

Гражданско-

патриотическое 

1. Месячник военно-патриотического воспитания  

2. Уроки по антикоррупционному и правовому воспитанию 

обучающихся 

3. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

4. День защитника Отечества 

01.02-28.02 

19.02 – 24.02 

 

15.02 

23.02 

1-11 класс 

9 – 11 класс 

Педагог-

организатор 

Учитель 

обществознания 

Социальный 

педагог 

Личностное 

Духовно – 

нравственное 

1.Взаимоотношения со сверстниками, родителями, учителями  

2. Международный день родного языка 

07.02 

21.02 

1-11 класс Социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

Гражданская 

активность 

Экологическое, 

трудовое 

1. Уход за растениями в рекреациях и в классах В течение 

месяца 

участники 

Эко-отряда 

Классные 

руководители 

Гражданская 

активность 

Волонтерская 

деятельность, 

добровольчество 

Мероприятия по плану работы волонтерского движения «Согрей 

теплом своего сердца»  

В течение 

месяца 

участники 

волонтерского 

движения 

Голенко С.В. 

кл. руководители 

Личностное 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

1. Акция «Чистота – залог здоровья» 

2. Спортивный праздник 

В течение 

месяца 

22.02 

участники 

Эко-отряда 

Педагог-

организатор, 

учитель 

физкультуры 

Профилактика и 

безопасность 

Безопасность 

1. Встреча с инспектором ГИБДД В течении 

месяца  

обучающиеся 

школы 

Педагог-

организатор 

Работа с родителями 

Семинар – практикум «Трудная тема» 

рассматриваемые вопросы: 

«Преодоление конфликтов» 

В течение 

месяца 

родители/ 

законные 

представители 

Педагоги - 

психологи 



«Представление опыта родителей «Мужское воспитание в семье» обучающихся 

Предметная неделя 
Неделя трудового обучения 11.02-16.02  Учителя трудового 

обучения 

 

МАРТ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Участники Ответственный 

Военно-

патриотическое 

Гражданско-

патриотическое 

1. Тематические уроки, посвященные вхождению Крыма и 

Севастополя в состав РФ 

2. День профилактики правонарушений 

3. Уроки по антикоррупционному и правовому воспитанию 

обучающихся 

4.Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

18.03 

 

14.03 

19.03 – 23.03 

 

01.03 

1-11 классы 

 

 

9 – 11 классы 

 

 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Учитель 

обществознания 

Личностное 

Духовно – 

нравственное 

1. Конкурс рисунков «Моя мама лучше всех!» 

2. Конкурс творческих работ к 8 Марта. Концерт «Любимым 

мамам» 

3. 21 марта – День детей с синдромом Дауна 

4. Всероссийская неделя детской и юношеской книги  

07.03 

08.03 

21.03 

 

01.03 – 07.03 

1-11 класс Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

Удовиченко В.Н. 

Гражданская 

активность 

Экологическое, 

трудовое 

1.Акция «Час Земли». В течении 

месяца  

5-11 класс 

 

Кл.рук. 

Гражданская 

активность 

Волонтерская 

деятельность, 

добровольчество 

Мероприятия по плану работы волонтерского движения «Согрей 

теплом своего сердца»  

В течение 

месяца 

участники 

волонтерского 

движения 

Голенко С.В. 

кл. 

руководители 

Личностное 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

1. Первенство школы по лыжам 

2. Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом  

3. Беседа «Соблюдение правил собственной безопасности на 

09.03 

01.03 

20.03, 

1-11 класс Педагог-

организатор, 

классные 



Популяризация 

здорового образа 

жизни 

местах, подверженных угрозам поражения электрическим током»  

4. 24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом 

24.03 руководители, 

медработник, 

зам. по 

безопасности 

Профилактика и 

безопасность 

Безопасность 

 Встреча с инспектором ОМВД 14.03 5-11 класс социальный 

педагог 

Работа с родителями 

Анкетирование родителей по вопросам нравственного воспитания 

детей 

В течение 

месяца 

обучающиеся 

школы 

Кл.руководители 

Семинар – практикум «Методы семейного воспитания: за и 

против» 

В течение 

месяца 

родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

Педагоги - 

психологи 

День открытых дверей для родителей В течение 

месяца 

родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

Педагог – 

организатор 

Предметная неделя Неделя СБО 18.03-23.03 6-11 класс Учитель СБО 

 

АПРЕЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Участники Ответственный 

Военно-

патриотическое 

Гражданско-

патриотическое 

1. Уроки по антикоррупционному и правовому воспитанию 

обучающихся 

2. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»3. 

3. Мероприятие «Преступление и подросток» 

22.04 – 27.04 

 

12.04 

18.04 

9 – 11 классы 

1-11 класс 

 

Учитель 

обществознания 

Социальный 

педагог, кл. рук. 

Личностное 

Духовно – 

нравственное 

1. Книжкина неделя 

2. 2 апреля – всемирный день информации об аутизме 

3. Фольклорный праздник 

08.04-13.04 

02.04 

1-11 класс Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

Прудкий Р.Р. 



Гражданская 

активность 

Экологическое, 

трудовое 

1. Утренник «День Земли» 22.04 1-11 класс Педагог - 

организатор 

Гражданская 

активность 

Волонтерская 

деятельность, 

добровольчество 

Мероприятия по плану работы волонтерского движения «Согрей 

теплом своего сердца»  

 

В течение 

месяца 

участники 

волонтерского 

движения 

Голенко С.В. 

кл. 

руководители 

Личностное 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

1. День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

2. 7 апреля – Всемирный день здоровья 

30.04 

07.04 

1-11 класс кл.рук,, зам. по 

безопасности 

Профилактика и 

безопасность 

Безопасность 

Подготовка к пожароопасному сезону. 30.04 3-11 класс Педагог 

организатор, 

Работа с родителями 

«Горжусь, что живу в России!» В течение 

месяца 

родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

Голенко С.В. 

Предметная неделя 
 Неделя спорта 09.04-13.04 5-11 класс учитель 

физкультуры 

 

МАЙ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Участники Ответственный 

Военно-

патриотическое 

Гражданско-

1. Мероприятия ко Дню Победы 

2. Акция «Георгиевская ленточка» 

3. Мероприятия к Международному дню единого телефона доверия 

07.05 

01.05 

02.05 

1-11 класс Педагог-

организатор, 

классные 



патриотическое «Не дай себя в обиду» 

4. Правовой брей ринг 

17.05 

15.05 

руководители, 

педагоги- 

психологи, 

соцпедагог 

Личностное 

Духовно – 

нравственное 

1.Последний звонок 

2.Операция «Подросток» 

3.День славянской письменности и культуры 

4. Подведение итогов работы школьного актива  и активистов РДШ  

24.05 

Май-

сентябрь 

24.05 

3-11 класс 

актив школы  

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Зам. директора 

по ВР  

Гражданская 

активность 

Экологическое, 

трудовое 

1. Трудовой десант по уборке пришкольного участка В течение 

месяца 

3– 11 класс, 

участники 

Эко-отряда 

классные 

руководители 

Гражданская 

активность 

Волонтерская 

деятельность, 

добровольчество 

Мероприятия по плану работы волонтерского движения «Согрей 

теплом своего сердца»  

В течение 

месяца 

участники 

волонтерского 

движения 

Голенко С.В. 

кл. 

руководители 

Личностное 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

1.Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы 

2. Неделя иммунизации 

2. Акция «День без алкоголя» 

3. Беседа «Соблюдение правил собственной безопасности на 

местах, подверженных угрозам поражения электрическим током»  

08.05 

21.05-25.05 

23.05 

21.05 

3-11 класс классные 

руководители, 

медработник 

учитель физ-ры, 

Полежаева Г.В. 

Профилактика и 

безопасность 

Безопасность 

1. Уроки безопасности 

2. Встреча с инспектором ОМВД 

3. Беседа «Правила пожарной безопасности в лесу 

18.05 

21.05 

3-11 класс соц. педагог 

Полежаева Г.В. 

Работа с родителями 
Анкетирование родителей по выполнению муниципальной услуги В течение 

месяца 

родители/ 

законные 

В.Н. 

Удовиченко 



представители 

обучающихся 

Общешкольное собрание «Союз семьи и школы в делах и 

достижениях» 

В течение 

месяца 

родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

Педагоги - 

психологи 

День открытых дверей В течение 

месяца 

родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

Педагог-

организатор 

Предметная неделя Неделя истории 02.05-10.05  Мингазова Ю.Г. 

 

 

ИЮНЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Участники Ответственный 

Военно-

патриотическое 

Гражданско-

патриотическое 

1. Международный день защиты детей 

2. День русского языка 

3. День России 

4. День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

(1941 год) 

01.06 

06.06 

12.06 

22.06 

 

 

 

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

общеобразовательная школа № 4 г. Охи 

Съёмщиковой Е. Х. 

пр. №117  –ОД «15» июня 2018 г.   

 

План общешкольных мероприятий для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

1 (дополнительный) – I
1 

– XII классы 

на 2018 – 2019 учебный год 

Сентябрь  

 

Направление 

воспитательной 

работы  

Название мероприятия  Дата 

проведения  

Ответственный  

Военно-

патриотическое 

Гражданско-

патриотическое. 

Правовое 

День знаний. Утренник 

«Здравствуй, школа!» 

 Международный день 

распространения грамотности 

01.09 

 

Педагог-организатор 

Голенко С.В. 

Классный 

руководитель 

соцпедагог Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня города 

Работа с иллюстрацией мой 

город 

 

03.09 

 

 Беседа «Поведение в школе и 

на улице» 

Работа с иллюстрацией 

«Дорожные знаки» 

Аппликация «Светофор» 

17.09 

Личностное 

Духовно-

нравственное 

Совместная  аппликация 

 «Ладошки дружбы» 

19.09  

Гражданская 

активность 

Экологическое, 

трудовое 

Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Россия» 

Работа с наглядностью 

«Береги природу» 

Совместный субботник на 

пришкольном участке. 

21.09 Зам.директора по ВР 

кл. руководитель 

Личностное 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

«Спортивные эстафеты» 

Игры  в спортивном зале. 

04.09 

 

Учитель  

физкультуры, кл. 

руководитель 

 



Профилактика и 

безопасность 

Безопасность 

Неделя безопасности 

Декада дорожной 

безопасности 

03.09-09.09 Полежаева Г.В. 

Белянина Н.Н. 

Работа 

с родителями 

Общешкольное собрание 

«Вступаем в новый учебный 

год!» 

12.09.  

Октябрь  

 

Направление 

воспитательной 

работы  

Название мероприятия  Дата 

проведения  

Ответственный  

Военно-

патриотическое 

Гражданско-

патриотическое. 

Правовое 

Декада «Культура коренных 

малочисленных народов 

Севера» 

Работа с наглядностью 

«Народы севера» 

09.10 – 

19.10 

 

Педагог-организатор 

Голенко С.В. 

Классный 

руководитель 

соцпедагог 

День народного единства 

Работа с наглядностью 

«Люди такие разные» 

Совместная аппликация 

«Мы друзья» 

23.10 

Личностное 

Духовно-

нравственное 

Праздник, посвященный Дню 

учителя «Дорогим учителям 

посвящается» 

Аппликация 

«Цветы для учителей» 

04.10 

 

Классный 

руководитель 

 

Гражданская 

активность 

Экологическое, 

трудовое 

Утренник «Осень – это чудо!» 

 

4 неделя 

 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

учитель экологии, 

педагог-организатор 

Посещение городского парка, 

сбор природного материала 

для поделок 

В течение 

месяца 

 

Конкурс поделок из 

природного материала 

 

16.10 

Личностное 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

Месячник гигиены. Контроль 

внешнего вида учащихся, 

соблюдения правил гигиены. 

Работа с презентацией тему: 

«Личная гигиена».  

Работа с карточками ПЕКС 

«Гигиена»  

 

15.10 – 

19.10 

 

Классный 

руководитель 

 

Профилактика и 

безопасность 

Безопасность 

Декада пожарной 

безопасности 

Работа с наглядностью 

«Осторожно пожар» 

08.10-12.10 

 

Классный 

руководитель 

 

Работа 

с родителями 

Общешкольное родительское 

собрание «Семья и школа: 

территория безопасности».  «О 

В течение 

месяца 

Удовиченко В.Н. 

Классный 

руководитель 



правах ребенка на охрану 

жизни и здоровья, безопасную 

образовательную среду» 

 

 

Ноябрь 

 

Направление 

воспитательной 

работы  

Название мероприятия  Дата 

проведения  

Ответственный  

Военно-

патриотическое 

Гражданско-

патриотическое. 

Правовое 

День народного единства 

 

04.11 

 

Учитель 

обществознания 

 

 

Личностное 

Духовно-

нравственное 

Конкурс рисунков и поделок 

ко Дню матери 

25.11 

 

Педагог-организатор, 

учитель ИЗО, 

классный 

руководитель, 

педагоги-психологи 

Конкурс стихов ко Дню матери 20.11 

 

Мероприятия к всемирному 

Дню защиты ребенка 

 

16.11 

Гражданская 

активность 

Экологическое, 

трудовое 

Уход за растениями в классах 

и рекреациях 

В течение 

месяца 

 

Педагог-организатор, 

классный 

руководитель 

Личностное 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

Работа с наглядностью 

«Здоровый образ жизни» 

В течение 

месяца 

 

Классный 

руководитель  

 

Профилактика и 

безопасность 

Безопасность 

Работа с наглядностью 

«Осторожно,  

электроприборы» 

В течение 

месяца 

 

Классный 

руководитель  

 

Работа 

с родителями 

Спортивный праздник 

совместно с родителями 

«Готов к труду и обороне!» 

В течение 

месяца 

Учитель 

физкультуры, 

классный 

руководитель 

 

Декабрь  

 

Направление 

воспитательной 

работы  

Название мероприятия  Дата 

проведения  

Ответственный  

Военно-

патриотическое 

Гражданско-

патриотическое. 

Правовое 

Международный День 

инвалидов 

 

03.12. 

 

Педагоги– 

психологи, педагог-

организатор, 

классный 

руководитель  



Личностное 

Духовно-

нравственное 

Новогодний утренник 28.12 Педагог-организатор,  

классный 

руководитель 

Гражданская 

активность 

Экологическое, 

трудовое 

Мастерская Деда Мороза 

 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Личностное 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

Декада по культуре поведения  

и приема пищи в столовой. 

Показ презентаций  тему: 

«Правила поведения в 

столовой»  

17.12-27.12 

 

Педагог-организатор, 

Медицинская сестра, 

классный 

руководитель  

Акция «Чистота – залог 

здоровья» Конкурс рисунков, 

плакатов, 

18.12 

Профилактика и 

безопасность 

Безопасность 

Работа с наглядностью  

«Осторожно гололед» 

«Зимние игры без вреда» 

 

В течении 

месяца 

 

Работа 

с родителями 

Семинар – практикум 

«Взаимоотношения в семье и 

нравственное воспитание 

ребенка» 

В течении 

месяца  

Педагоги-психологи 

 

Январь  

 

Направление 

воспитательной 

работы  

Название мероприятия  Дата 

проведения  

Ответственный  

Военно-

патриотическое 

Гражданско-

патриотическое. 

Правовое 

Работа с наглядностью 

«Война» 

«Победа» 

27.01 

 

Педагог-организатор 

Личностное 

Духовно-

нравственное 

Работа на взаимодействие 

«Покорми птиц зимой» 

Изготовление кормушки, 

Наблюдение. 

В течении 

месяца  

Классный 

руководитель  

Гражданская 

активность 

Экологическое, 

трудовое 

Уход за растениями в классах 

и рекреациях 

В течении 

месяца 

Классный 

руководитель 

Личностное 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

Беседа с презентацией о 

профилактике заболеваний 

сердечнососудистой системы 

18.01 Медицинская сестра 



Профилактика и 

безопасность 

Безопасность 

Декада дорожной 

безопасности (по плану) 

 

14.01 – 

23.01 

 

Педагог-организатор 

Работа 

с родителями 

Анкетирование в вопросах 

осведомленности (уровня 

знаний) родителей 

несовершеннолетних детей в 

вопросах детской психологии 

и педагоги 

В течение 

месяца 

Педагоги-психологи 

Февраль 

 

Направление 

воспитательной 

работы  

Название мероприятия  Дата 

проведения  

Ответственный  

 

Военно-

патриотическое 

Гражданско-

патриотическое. 

Правовое 

 

День защитника Отечества 

Аппликация «Подарок папе» 

23.02 Классный 

руководитель 

 

Личностное 

Духовно-

нравственное 

 

Международный день родного 

языка 

21.02 Классный 

руководитель 

 

Гражданская 

активность 

Экологическое, 

Трудовое 

 

Уход за растениями в 

рекреациях и в классах 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

 

Личностное 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

 

Спортивный праздник 22.02 Педагог-организатор, 

учитель физкультуры 

 

Профилактика и 

безопасность 

Безопасность 

 

Встреча с инспектором ГИБДД 

Работа с наглядностью 

«Дорожные знаки» 

В течении 

месяца 

Педагог-организатор 

Работа 

с родителями 

Семинар – практикум 

«Трудная тема» 

рассматриваемые вопросы: 

«Преодоление конфликтов» 

«Представление опыта 

  



родителей «Мужское 

воспитание в семье» 

Март 

 

Направление 

воспитательной 

работы  

Название мероприятия  Дата 

проведения  

Ответственный  

Военно-

патриотическое 

Гражданско-

патриотическое. 

Правовое 

Тематические уроки, 

посвященные вхождению 

Крыма и Севастополя в состав 

РФ 

Работа с наглядностью 

«Достопримечательности 

Крыма» 

18.03 

 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

Учитель 

обществознания 

Личностное 

Духовно-

нравственное 

Конкурс рисунков «Моя мама 

лучше всех!» 

 

07.03 

 

Педагог-организатор, 

классный 

руководитель  

Конкурс творческих работ к 8 

Марта. Концерт «Любимым 

мамам» 

 

21.03 

 

 

Гражданская 

активность 

Экологическое, 

Трудовое 

 

Акция «Час Земли». 

Работа с наглядностью 

«Планета Земля» 

В течении 

месяца 

Классный 

руководитель 

Личностное 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

 Беседа «Соблюдение правил 

собственной безопасности на 

местах, подверженных угрозам 

поражения электрическим 

током»  

Работа с наглядностью 

«Осторожно ток» 

В течении 

месяца 

Классный 

руководитель 

Работа 

с родителями 

Семинар – практикум 

«Методы семейного 

воспитания: за и против» 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

Педагоги - психологи 

День открытых дверей для 

родителей 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

Педагог-организатор 

 

 

Апрель 

 

Направление 

воспитательной 

работы  

Название мероприятия  Дата 

проведения  

Ответственный  



Военно-

патриотическое 

Гражданско-

патриотическое. 

Правовое 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

Работа с наглядностью 

«Космос» 

Аппликация «Ракета» 

 

12.04 

 

Классный 

руководитель 

Личностное 

Духовно-

нравственное 

2 апреля – всемирный день 

информации об аутизме 

 

2.04 Классный 

руководитель 

Гражданская 

активность 

Экологическое, 

трудовое 

Утренник «День Земли» 22.04 Педагог - 

организатор 

Личностное 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

 

30.04 

 

Классный 

руководитель  зам. по 

безопасности 

Профилактика и 

безопасность 

Безопасность 

Работа с наглядностью 

«Осторожно пожар» 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель  зам. по 

безопасности 

Работа 

с родителями 

«Горжусь, что живу в России!» В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

 

Май  

 

Направление 

воспитательной 

работы  

Название мероприятия  Дата 

проведения  

Ответственный  

Военно-

патриотическое 

Гражданско-

патриотическое. 

Правовое 

Мероприятия ко Дню Победы 

 

07.05 

 

Педагог-организатор, 

классный 

руководитель, 

педагоги- психологи, 

соцпедагог 

 Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Аппликация «Георгиевская 

ленточка» 

01.05 

 

Личностное 

Духовно-

нравственное 

Последний звонок 20.05 Педагог-организатор, 

классный 

руководитель, 

педагоги- психологи, 

соцпедагог 

Гражданская 

активность 

Экологическое, 

трудовое 

Трудовой десант по уборке 

пришкольного участка 

Участие в субботнике  

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель  



Личностное 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы 

Спортивные игры на 

пришкольном участке  

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель, 

учитель физ-ры, 

Профилактика и 

безопасность 

Безопасность 

Беседа «Правила пожарной 

безопасности в лесу 

Работа с презентацией  

«Правила поведения на 

природе» 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

Работа 

с родителями 

Общешкольное собрание 

«Союз семьи и школы в делах 

и достижениях 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

Педагоги - психологи 

День открытых дверей В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

Педагог-организатор 

 

 

 



Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

общеобразовательная школа № 4 г. Охи 

Съёмщиковой Е. Х. 

пр. №117  –ОД «15» июня 2018 г.   

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ Дата Мероприятие Направление  Ответственный 

Общешкольные собрания   

1.  Сентябрь  Конференция  «Вступаем в новый учебный год!» 

рассматриваемые вопросы: 

- «Для чего создан телефон Доверия?; 

- Разъяснительная беседа по вопросам жестокого отношения к 

несовершеннолетним; 

- возрастные особенности  учащихся с ОВЗ и адаптация  

-безопасность, пдд 

Правовое 

просвещение 

родителей 

Администрация школы, 

педагоги - психологи  

2.  Октябрь  Круглый стол  «Семья и школа: территория безопасности» 

рассматриваемые вопросы: 

«О правах ребенка на охрану жизни и здоровья, безопасную 

образовательную среду» 

Психологическая 

работа  

Педагоги - психологи 

3.  Ноябрь  Спортивный праздник совместно с родителями «Готов к труду и 

обороне!» 

Воспитание в семье 

и досуговая 

деятельность 

Учитель физкультуры   

4.  Декабрь  Семинар – практикум «Взаимоотношения в семье и нравственное 

воспитание ребенка» 

Психологическая 

работа 

Педагоги - психологи 

5.  Январь  Семейный квест «День снега» Формирование 

компетентности 

Голенко С.В.  



родителей в 

вопросах 

коррекционно-

педагогических 

знаний и их 

практического 

применения в 

занятиях с детьми. 

6.  Февраль  Семинар – практикум «Трудная тема» 

рассматриваемые вопросы: 

«Преодоление конфликтов» 

«Представление опыта родителей «Мужское воспитание в семье» 

Психологическая 

работа 

Педагоги - психологи 

7.  Март  

 

III неделя 

марта  

Семинар – практикум «Методы семейного воспитания: за и против» 

 

День открытых дверей для родителей 

 

Психологическая 

работа 

Воспитание в семье 

и досуговая 

деятельность 

 

Педагоги – психологи 

 

Педагог – организатор  

8.  Апрель  «Горжусь, что живу в России!»  Воспитание в семье 

и досуговая 

деятельность 

Голенко С.В. 

9.  Май  Общешкольное собрание «Союз семьи и школы в делах и 

достижениях» 

День открытых дверей 

Психологическая 

работа 

 

Воспитание в семье 

и досуговая 

деятельность 

 

Администрация, педагоги – 

психологи 

 

 

Педагог – организатор  

Анкетирование родителей 

10.  Декабрь  Анкетирование родителей о безопасности школы «Комфортная среда  Педагоги – психологи 



в образовании» 

11.  Январь Анкетирование в вопросах осведомленности (уровня знаний) 

родителей несовершеннолетних детей в вопросах детской психологии 

и педагоги  

 Педагоги – психологи  

12.  22.10 -30.10 

13.12.-19.12 

15.04. -22.04 

Анкетирование родителей  по выполнению муниципальной услуги  В.Н. Удовиченко  

13.  Февраль  Опросник родителей «Портрет идеального классного руководителя»  Педагог – психолог 

14.  Март  Анкетирование родителей по вопросам нравственного воспитания 

детей 

 Педагог – психолог 

Привлечение педагога - организатора  к проведению совместных мероприятий 

15.    День Знаний 

 День Учителя 

 День Матери 

 День детей - инвалидов 

 День детей с синдромом Дауна 

 Всемирный день людей аутистов  

 День Пожилых людей  

 Новый год 

 День Защитника Отечества 

 Международный женский день 

 День Победы 

 Последний звонок 

 Педагог – организатор  

Методическая работа: буклеты, рекомендации 

16.   Изготовление и распространение буклетов  

«Безопасный интернет» 

«Сохраним здоровье своим детям» 

«Первые признаки употребления наркотиков» 

«Как воспитать успешную личность?» 

«Признаки суицидальных проявлений у детей  и подростков» 

  



«Речевое дыхание – правильная и хорошо звучащая речь» 

«Возрастные особенности детей младшего (подросткового) возраста» 

«Предотвращение кризисных ситуаций в семье и в школе2 

17.   Размещение на сайте и на школьном стенде информации 

График трансляций роликов антинаркотического содержания 

  

 



Приложение 4 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

общеобразовательная школа № 4 г. Охи 

Съёмщиковой Е. Х. 

пр. № 117  –ОД «15» июня 2018 г.   

 

 

Учебный план МБОУ ОШ № 4 г. Охи, 

реализующей АООП  (вариант 1) для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 1 (дополнительный) – 12 классы  

 Учебный план МБОУ ОШ № 4 г. Охи (далее учебный план), реализующей АООП, 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам. Учебный план составлен на основе 

следующих документов:  

1. Федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

3. СанПиН 2.4.2.3286-15, "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", утвержденных постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 № 26. 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

5. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

6. Устава  МБОУ ОШ №4 г. Охи 

7.  Локальных актов МБОУ ОШ №4 г. Охи. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, 

а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

Учебный план МБОУ ОШ № 4 г. Охи (далее учебный план), реализующей АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный  объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам.  

В учебном плане представлены семь предметных областей. Содержание всех учебных 

предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную 

коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых 

образовательных потребностей этой категории обучающихся.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 



аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В обязательную часть учебного плана в младших классах (подготовительный (I) -IV 

класс) входят следующие предметы: Русский язык, Чтение, Речевая практика, Математика, Мир 

природы и человека, Рисование, Музыка, Ручной труд, Физкультура.  

Обязательная часть учебного плана в V –XI классах представлена предметами: Чтение, 

Русский язык, Математика, Природоведение, Биология, География, Обществознание, Мир 

Истории, История Отечества, Музыка, Физическая культура, Профильный труд, Основы 

социальной жизни. 

Учебные предметы, изучаемые  в  I-IV классах,  в рамках таких предметных областей, 

как «Язык и речевая практика», «Математика», «Естествознание»  создают  необходимую базу  

для  овладения обучающимися элементарными  систематическими  знаниями  в  V-XI  (XII)  

классах. Вместе  с тем,  обучение в старших классах  характеризуется  усилением 

направленности на формирование социальных компетенций обучающихся. В связи с этим в 

учебный план включена предметная область «Человек и общество», в составе которой  помимо 

предмета «История Отечества», представлены такие предметы, как «Основы социальной 

жизни», «Обществоведение» и «Этика». Изучение предмета «Основы социальной жизни» 

направлено не только на  формирование  необходимых  социально-бытовых  умений  и 

навыков, связанных с ведением домашнего хозяйства, но и умений, обеспечивающих  

социализацию обучающихся  в отдаленном окружении. Учебный предмет «Обществоведение» 

призван познакомить обучающихся с основными правами и обязанностями граждан, заложить 

основы элементарной правовой культуры. На уроках «Этики» в ходе практического усвоения 

принятых в обществе норм и правил, у обучающихся формируются некоторые этические 

представления.   

Особую сложность для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) представляют География, Биология и История Отечества, традиционно 

изучаемые на этом этапе. Для подготовки обучающихся к их усвоению предусматривается 

введение пропедевтических курсов «Природоведение» и «Мир истории».  

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из региональных 

условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов 

учащихся и их родителей (законных представителей) на основе выбора профиля труда, 

включающего в себя подготовку учащегося для индивидуальной трудовой деятельности. 

Школа самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии, 

наблюдения за окружающей действительностью и т.д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиями Стандарта к структуре АООП ОО, приведены в разделе 

«Программы учебных предметов, курсов» АООП. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся (в подготовительном и 1 классе в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может быть использовано на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, на 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. Поскольку обязательная часть учебного плана предусматривает 1 час на 

изучение предмета «Ручной труд», а трудовая подготовка является одним из основных 

направлений в работе школы, на изучение данного предмета был отведён ещё 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Предмет «Русский язык» 

представляет сложность для изучения обучающимися с интеллектуальными нарушениями,  на 



его изучение отведено всего 4 часа в неделю, в то время как на изучение предмета «Чтение» 

отведено 4 часа и ещё 2 часа на «Речевую практику», поэтому 1 час был добавлен из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 1 час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, был отведён на изучение предмета «Математика», 

поскольку этот предмет представляет сложность для изучения.  

Таким образом, часть учебного плана МБОУ ОШ № 4 г. Охи, формируемая участниками 

образовательных отношений (в начальной школе), предусматривает: дополнительно по 1 часу 

на изучение предметов: русский язык, математика, ручной труд в III – IV классах. 

Для установления уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), предусмотренных учебным планом проводится промежуточная 

аттестация. 

Сроки промежуточной аттестации определены в календарном учебном графике. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

 • комплексной контрольной работы; 

 • итоговой контрольной работы; 

 • письменных и устных экзаменов (зачетов); 

 • тестирования; 

 • защиты индивидуального/группового проекта; 

 • иных формах, определяемых АООП и (или) индивидуальными учебными планами. 

Или может сводиться  к выставлению по итогам учебного года средней отметки исходя 

из отметок по частям образовательной программы за четверть (триместр). 

 

Периодичность проведения Формы промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Русский язык» 

В конце четверти  

 

В конце учебного года 

Контрольное списывание с печатного, рукописного текста 

с/без грамматического задания 

Диктант с/без грамматического задания 

Учебный предмет «Математика» 

В конце четверти  

В конце учебного года 

Контрольная работа: примеры, задачи, комбинированная 

Контрольный тест 

Учебный предмет «Чтение», «Литературное чтение» 

В конце четверти 

 

 

В конце учебного года 

Проверка техники чтения 

По итогам текущего контроля итоговая отметка определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 

достижение учащимися планируемых результатов 

Учебные предметы «Ручной труд», «Речевая практика», «Мир природы и человека», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Информатика», «Природоведение», 

«Биология», «География», «Мир истории», «Основы социальной жизни», «История Отечества», 

«Профильный труд», «Обществоведение», «Этика»  

В конце четверти  

В конце учебного года 

По итогам текущего контроля итоговая отметка определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 

достижение учащимися планируемых результатов 

Периодичность, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

устанавливают в локальном нормативном акте образовательного учреждения (Положение о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся). 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут.  

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели в 4 – 8 классах, 33 недели в 9 и 

11 классе без учета трудовой практики. 



Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжительность 

учебных занятий в первом дополнительном классе составляет 35 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1-м дополнительном и 1 классе первого года обучения 

используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

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

май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

 

Годовой учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

дополнительный первый класс (I
1
)-IV классы 

Предметные 

области 

             Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

I
1
 I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

66 

66 

99 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

471 

573 

369 

2. Математика 2.1.Математика 99 99 136 136 136 606 

3. 

Естествознание 

3.1.Мир природы и 

человека 

66 66 34 34 34 234 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

66 

66 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

234 

201 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

99 99 102 102 102 504 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 66 34 34 34 234 

Итого  

 

 

693 693 680 680 680 3426 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- - 102 102 102 306 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1. Русский язык - - 34 34 34 102 

2. Математика 2. Математика  - - 34 34 34 102 

3. Технологии 3. Ручной труд - - 34 34 34 102 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

693 693 782 782 782 3732 

 

Годовой учебный план общего образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): V-IX 

классы 
Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 
V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть 



1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1. Русский язык 

1.2. Чтение 

(Литературное чтение) 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

680 

680 

2. 

Математика 

2.1. Математика 

2.2. Информатика 

136 

- 

136 

- 

102 

34 

102 

34 

102 

34 

578 

102 
3. 

Естествознан

ие 

3.1. Природоведение 

3.2. Биология 

3.3. География 

68 

- 

- 

68 

 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

136 

204 

272 
4. Человек 4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной 

жизни 

4.3. История отечества 

- 

 

34 

- 

68 

 

34 

- 

- 

 

68 

68 

- 

 

68 

68 

- 

 

68 

68 

68 

 

272 

204 
5. Искусство 5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

68 

 

34 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

68 

 

34 
6. 

Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

7. 

Технологии 

7.1. Профильный труд 204 204 238 272 272 1190 

Итого 918 952 986 

 

1020 1020 4998 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

68 68 68 68 68 340 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

 

Недельный учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

дополнительный первый класс (I
1
)-IV классы (вариант 1) 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I
1
 I II III IV 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая 

практика 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

14 

17 

11 

2. Математика 2.1.Математика 3 3 4 4 4 18 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и 

человека 

2 2 1 1 1 7 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительно

е искусство 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

6 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 2 1 1 1 7 

Итого  21 21 20 20 20 102 



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - 3 3 3 9 

1. Язык и речевая 

практика 

1. Русский язык - - 1 1 1 3 

2. Математика 2. Математика  - - 1 1 1 3 

3. Технологии 3. Ручной труд - - 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21 21 23 23 23 111 

 

 

Недельный учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

V-IX классы (вариант 1) 
Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 
V VI VII VIII IX Всего  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное 

чтение) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

4  

4 

4 

4 

20 

20 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

4 4 3 

1 

3 

1 

3 

1 

17 

3 
3. Естествознание 3.1.Природоведени

е 

3.2.Биология 

3.3. География 

2 

- 

- 

2 

 

2 

- 

2  

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

4 

6 

8 

4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы 

социальной жизни 

4.3. История 

отечества 

- 

1 

 

- 

2 

1 

 

- 

- 

2 

 

 2 

- 

2 

 

2 

- 

2 
 
2 

2 

8 

 

6 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительн

ое искусство 

5.2. Музыка 

2 

 

1  

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

1 
6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

7. Технологии 7.1. Профильный 

труд 

6 6 7 8 8 35 

Итого 27 28 30 31 31 147 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 2 2 2 10 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

29 30 32 33 33 157 

 

 

 Годовой учебный план образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

X-XII классы (вариант 1) 



 Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

 X XI XII Всего 

 1. Язык и 

речевая практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Литературное чтение 

68 

102 

68 

102 

68 

68 

204 

272 
 2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

68 

34 

68 

34 

68 

34 

204 

102 
 4. Человек 4.2. Основы социальной жизни 

4.4. Обществоведение 

4.5. Этика 

68 

68 

34 

 

68 

68 

34 

 

68 

68 

68 

204 

204 

136 

 6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 102 102 102 306 

 7. Технологии 7.1. Профильный труд 510 510 510 1530 

 

 Итого 1054 1054 1054 3162 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

102 102 102 306 

 Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
1156 1156 1156 3468 

 

Недельный учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

X-XII классы (вариант 1) 
Образовательные 

области 

Классы                         

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 
X XI XII Всего 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Литературное чтение  

2 

3 

2 

3 

2 

2 

6 

8 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

6 
3 

4. Человек 4.2. Основы социальной 

жизни 

4.4. Обществоведение 

4.5. Этика 

2 

 

1 

2 

2 

 

1 

2 

2 

 

2 

2 

6 

 

4 

6 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 3 3 3 9 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 15 15 15 45 
Итого 31 31 31 93  
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 
34 34 34 102 

 

  



Приложение 5 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

общеобразовательная школа № 4 г. Охи 

Съёмщиковой Е. Х. 

пр. №117  –ОД «15» июня 2018 г.   

 

План внеурочной деятельности МБОУ ОШ № 4 г. Охи, 

реализующей АООП (вариант 1) для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

1 (дополнительный) – 12 классы  

План внеурочной деятельности представлен коррекционно – развивающей областью и 

непосредственно часами внеурочной деятельности. 

С целью коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в 

структуру плана внеурочной деятельности входит коррекционно-развивающая область, 

представленная логопедическими занятиями и развитием психомоторики и сенсорных 

процессов. 

На логопедических занятиях работа проводится в следующих направлениях: развитие 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи, обогащение словарного запаса, коррекция нарушений чтения и письма, развитие 

коммуникативной функции речи, расширение представлений об окружающей 

действительности, развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).  

В ходе психокорреционных занятий применяются разные формы взаимодействия с 

обучающимися, направленные на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся.  

Основные направления работы:  

развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, активизация 

сенсорноперцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  

развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация пихоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в 

себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); развитие 

коммуникативной сферы и социальной интеграции (развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения).  

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер достигается средствами музыкально-ритмической 

деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, укреплению 

здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется  школой самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Поскольку в заключениях ТПМПК всем обучающимся прописаны занятия с педагогом – 

психологом и учителем – логопедом, коррекционно – развивающая область включает 2 часа 

занятий «Развитие писихомоторики и сенсорных процессов» и «Формирование речевого слуха 

и произносительной стороны устной речи». Время, отведенное на реализацию коррекционно-

развивающей области, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования.  



Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. Для реализации вышеуказанных 

направлений были разработаны 4 программы внеурочной деятельности по каждому 

направлению: «Азбука здоровья», «Путешествие в страну добра», «Удивительный мир» и 

«Улыбка». Согласно требованиям Стандарта учебным планом предусмотрено 4 часа занятий 

внеурочной деятельности в неделю в каждом классе. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

определяет школа самостоятельно. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП. 

Коррекционно – развивающие индивидуальные и групповые занятия, внеурочная 

деятельность проводятся не ранее, чем через 30 минут после окончания уроков. Часы 

внеурочной деятельности могут быть реализована как в течение учебных каникул, так и во 

время каникул и праздничные дни. 

 

 

Годовой план внеурочной деятельности образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 

 

класс 

Количество часов в неделю Всего 

I
1
 I II III IV 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 

1. Ритмика 

2. Лечебная физкультура 

3. Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

4. Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи 

 

 

33 

33 

66 

 

66 

 

 

33 

33 

66 

 

66 

 

 

34 

34 

68 

 

68 

 

 

34 

34 

68 

 

68 

 

 

34 

34 

68 

 

68 

 

 

168 

168 

 

336 

 

336 

Итого коррекционно – развивающая 

область 

198 198 204 204 204 1008 

Направление Название 

программы 

Количество часов в неделю Всего 

Спортивно – 

оздоровительное  

«Азбука 

здоровья» 

33 33 34 34 34 168 

Нравственное «Путешествие в 

страну добра» 

33 33 34 34 34 168 

Социальное «Удивительный 

мир» 

33 33 34 34 34 168 

Общекультурное «Улыбка» 33 33 34 34 34 168 

Итого внеурочная деятельность 132 132 136 136 136 672 

ИТОГО 330 330 340 340 340 1680 

Недельный  план внеурочной деятельности образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 

 

класс 

Количество часов в неделю Всего 

I
1
 I II III IV 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Годовой план внеурочной деятельности образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

класс количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX всего 

Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные занятия) 

204 204 204 204 204 1020 

Внеурочная деятельность: 136 136 136 136 136 680 

итого 340 340 340 340 340 1700 

 

Недельный план внеурочной деятельности образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

класс количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX всего 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 4 20 

итого 10 10 10 10 10 50 

 

 Годовой план внеурочной деятельности образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

 класс X XI XII всего 

1. Ритмика 

2. Лечебная физкультура 

3. Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

4. Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи 

1 

1 

 

2 

 

2 

1 

1 

 

2 

 

2 

1 

1 

 

2 

 

2 

1 

1 

 

2 

 

2 

1 

1 

 

2 

 

2 

5 

5 

 

10 

 

10 

Итого коррекционно – развивающая 

область 

6 6 6 6 6 30 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Количество часов в неделю Всего 

Спортивно – 

оздоровительное  

«Азбука 

здоровья» 

1 1 1 1 1 5 

Нравственное «Путешествие в 

страну добра» 

1 1 1 1 1 5 

Социальное «Удивительный 

мир» 

1 1 1 1 1 5 

Общекультурное «Улыбка» 1 1 1 1 1 5 

Итого внеурочная деятельность 4 4 4 4 4 20 

ИТОГО 10 10 10 10 10 50 



 Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

204 204 204 612 

 Внеурочная деятельность: 136 136 136 408 

 итого 340 340 340 1020 

 

 Годовой план внеурочной деятельности образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

 класс X XI XII всего 

      

 Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия) 

6 6 6 18 

 Внеурочная деятельность: 4 4 4 12 

 итого 10 10 10 30 

 

  



Приложение 6 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

общеобразовательная школа № 4 г. Охи 

Съёмщиковой Е. Х. 

пр. №117  –ОД «15» июня 2018 г.   

 

Учебный план МБОУ ОШ № 4 г. Охи, 

реализующей АООП  (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

1 (дополнительный) – 12 классы  

 Учебный план МБОУ ОШ № 4 г. Охи (далее учебный план), реализующей АООП, 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам. Учебный план составлен на основе 

следующих документов:  

1. Федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

3. СанПиН 2.4.2.3286-15, "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", утвержденных постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 № 26. 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

5. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

6. Устава  МБОУ ОШ №4 г. Охи 

7.  Локальных актов МБОУ ОШ №4 г. Охи. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, 

а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных предметов по 

годам обучения.   

Учебный план АООП (вариант 2) является основой для разработки СИПР (специальной 

индивидуальной программы развития). Специальная индивидуальная программа развития 

(СИПР), разрабатываемая образовательной организацией на основе АООП, включает 

индивидуальный учебный план (ИУП), содержащий предметные области, предметы и 

коррекционные курсы, которые соответствуют особым образовательным возможностям и 

потребностям конкретного обучающегося. Общий объём нагрузки, включенной в ИУП, не 

может превышать объем, предусмотренный учебным планом АООП.  



Учебный план МБОУ ОШ № 4 г. Охи, реализующей вариант 2 АООП, включает шесть 

образовательных областей, представленных девятью учебными предметами.  

 Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов 

приведены в разделе «Программы учебных предметов, курсов» АООП. 

При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная нагрузка 

обучающегося может варьироваться. Так, с учетом примерного учебного плана образовательное 

учреждение составляет ИУП для каждого обучающегося, в котором определен индивидуальный 

набор учебных предметов и коррекционных курсов с указанием объема учебной нагрузки. 

Различия в индивидуальных учебных планах объясняются разнообразием образовательных 

потребностей, индивидуальных возможностей и особенностей развития обучающихся. В 

индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми нарушениями развития, как 

правило, преобладают занятия коррекционной направленности. У детей с менее выраженными 

нарушениями развития больший объём учебной нагрузки распределится на предметные 

области. Для детей, особые образовательные потребности которых  не позволяют осваивать 

предметы основной части учебного плана АООП, учебная нагрузка для СИПР формируется 

следующим образом: увеличивается количество часов коррекционных курсов и добавляются 

часы коррекционно-развивающих занятий в пределах максимально допустимой нагрузки, 

установленной учебным планом (в соответствии с п. 2.6. приложения соответствующего 

ФГОС). Некоторые дети, испытывающие трудности адаптации к условиям обучения в группе, 

могут находиться в организации ограниченное время, объем их нагрузки также лимитируется 

индивидуальным учебным планом и отражается в расписании занятий.   

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Продолжительность 

индивидуальных занятий не должна превышать 25 мин., фронтальных, групповых и 

подгрупповых занятий – не более 40 минут. В учебном плане устанавливается количество 

учебных часов по предметам обучения на единицу обучающихся. Единицей обучающихся 

считается: один ученик (индивидуальная работа), группа (2 – 3 обучающихся), класс (все 

обучающиеся класса).  

Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных возрастных групп 

связана с необходимостью поэтапного повторения и закрепления формируемых учебных 

действий, отражает потребность в них «среднего» ученика. С учетом расширения знаний и 

формирующегося опыта к старшему школьному возрасту часы на ряд предметов практического 

содержания увеличиваются. 

Срок освоения АООП (вариант 2) обучающимися с умственной отсталостью составляет  

13 лет.  

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из региональных 

условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах,  с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов 

учащихся и их родителей (законных представителей) на основе выбора профиля труда, в том 

числе включающего в себя подготовку учащегося для индивидуальной трудовой деятельности. 

Промежуточная  аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР и 

развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. Для организации 

аттестации обучающихся  применяется метод экспертной группы (на междисциплинарной ос-

нове). Она объединяет разных специалистов, осуществляющих процесс образования и развития 

ребенка. К процессу аттестации обучающегося привлекаются члены его семьи. Задачей 

экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере 

жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика 

развития его личности. Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной 

всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной 

компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения 

составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается динамика 

развития его жизненных компетенций.  



Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования осуществляется школой самостоятельно. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) является достижение результатов освоения 

специальной индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития 

жизненной компетенции обучающихся.  Промежуточная аттестация осуществляется в течение 

последних двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися 

специально подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При 

оценке результативности обучения важно учитывать затруднения обучающихся в освоении 

отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не должны 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом.  

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов:   

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности психического, 

неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. Выявление 

результативности обучения должно происходить вариативно с учетом психофизического 

развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, 

графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся 

должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и 

жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др. 

При оценке результативности достижений необходимо учитывать степень самостоятельности 

ребенка. Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: 

«выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или 

невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной 

физической помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», 

«действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». 

Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной области 

должно создавать основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей 

коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в оценке сформированности 

действий, представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью 

имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие 

возможные личностные результаты. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжительность 

учебных занятий в первом дополнительном классе составляет 35 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1-м дополнительном и 1 классе первого года обучения 

используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

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

май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 

недели, в подготовительном и 1-м классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в подготовительном и 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 



В прилагаемых таблицах представлен годовой и недельный учебный план для варианта 

II общего образования обучающихся с умственной отсталостью, рассчитанный период 

обучения (с 1 (дополнительного) по 12 классы. 

 

Годовой учебный план АООП (вариант 2) 

 

 

 

Предметные 

области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I доп. I  II III IV 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

99 102 102 68 68 439 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

66 68 68 68 68 338 

3. Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий 

природный  мир 

66 68 68 68 68 338 

3.2 Человек 99 102 102 68 68 439 

3.3 Домоводство - - - 102 102 204 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

33 34 34 68 68 237 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 66 68 68 68 68 338 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

99 102 102 102 102 507 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

99 102 102 102 102 507 

6. Коррекционно-развивающие занятия 66 68 68 68 68 338 

Итого  726 714 714 782 782 3685 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

726 714 714 782 782 3685 

 

 

Недельный учебный план АООП (вариант 2) 

 

 

 

 

Предметные 

области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I 

доп. 

I  II III IV 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

3 3 3 2 2 13 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

2 2 2 2 2 10 

3. Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий 

природный  мир 

2 2 2 2 2 10 



3.2 Человек 3 3 3 2 2 13 

3.3 Домоводство - - - 3 3 6 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

1 1 1 2 2 7 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 2 2 2 2 2 10 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

3 3 3 3 3 15 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

3 3 3 3 3 15 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - - - - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 

 

2 2 2 2 2 10 

Итого  

 

21 21 21 23 23 109 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 21 23 23 109 

 

Годовой учебный план АООП (вариант 2) 

 

 

 

 

Предмет

ные 

области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX X XI XII Всего 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

68 68 68 68 68 68 68 68 544 

2. 

Математи

ка 

2.1 

Математические 

представления 

68 68 68 68 68 68 68 34 510 

3.Окружа

ющий 

мир 

3.1 Окружающий 

природный  мир 

68 68 68 68 68 68 68 - 476 

3.2 Человек 68 34 34 34 - - - - 170 

3.3 Домоводство 102 170 170 170 170 170 170 204 1 326 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

68 68 68 68 68 68 68 136 612 

4. 

Искусств

о  

4.1 Музыка и 

движение 

68 68 68 68 68 68 68 34 510 

4.2 

Изобразительная 

деятельность 

102 102 102 - - - - - 306 

5. 

Физическ

ая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

102 102 102 102 102 102 102 102 816 

6. 

Технолог

6.1 Профильный 

труд 

- 68 68 136 170 170 170 238 1 020 



ии 

7. Коррекционно-развивающие 

занятия 

68 68 68 68 68 68 68 68 544 

Итого 782 884 884 850 850 850 850 884 6834 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-дн. 

учебной неделе) 

 

782 884 884 850 850 850 850 884 6834 

 

 

Недельный учебный план АООП (вариант 2) 

 

 

 

Предметные 

области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX X XI XII Всего 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

2. 

Математика 

2.1 

Математические 

представления 

2 2 2 2 2 2 2 1 15 

3.Окружающи

й мир 

3.1 Окружающий 

природный  мир 

2 2 2 2 2 2 2 - 14 

3.2 Человек 2 1 1 1 - - - - 5 

3.3 Домоводство 3 5 5 5 5 5 5 6 39 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

2 2 2 3 3 3 3 4 22 

4. Искусство  4.1 Музыка и 

движение 

2 2 2 2 2 2 2 1 15 

4.2 

Изобразительная 

деятельность 

3 3 3 - - - - - 9 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

3 3 3 3 3 3 3 3 24 

6. Технологии 6.1 Профильный 

труд 

- 2 2 4 5 5 5 7 30 

7. Коррекционно-развивающие 

занятия 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Итого 23 26 26 26 26 26 26 26 205 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-дн. 

учебной неделе) 

23 26 26 26 26 26 26 26 205 

 
  



Приложение 7 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

общеобразовательная школа № 4 г. Охи 

Съёмщиковой Е. Х. 

пр. №117  –ОД «15» июня 2018 г.   

 

План внеурочной деятельности МБОУ ОШ № 4 г. Охи, 

реализующей АООП   (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

1 (дополнительный) – I
1 

– XII классы 

 

Реализация АООП МБОУ ОШ № 4 г. Охи осуществляется через урочную и внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть 

образовательного процесса и характеризуется как образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования. Формы организации внеурочной деятельности, 

как и в целом образовательного процесса, определяет школа самостоятельно. План внеурочной 

деятельности представлен коррекционно – развивающей областью и непосредственно часами 

внеурочной деятельности. 

С целью коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в 

структуру плана внеурочной деятельности входит коррекционно-развивающая область, 

представленная логопедическими занятиями и развитием психомоторики и сенсорных 

процессов, коррекционными курсами, проводимыми учителями – логопедами, учителями – 

дефектологами, педагогами - психологами. 

Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных занятий. 

Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение может осуществляться школой 

самостоятельно, исходя из особенностей развития обучающихся с умственной отсталостью и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии/консилиума и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Продолжительность коррекционного 

занятия варьируется с учетом психофизического состояния ребенка до 25 минут. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность, которая направлена на развитие личности развитие личности обучающегося 

средствами физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также на 

расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и 

взаимодействие с обществом. Организация внеурочной воспитательной работы является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную работу), 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 

АООП. 

Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-оздоровительное, 

нравственное, общекультурное развитие личности и осуществляется  по соответствующим 

направлениям. 

Задачи внеурочной деятельности: развитие творческих способностей обучающихся; 

развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным видам 

деятельности; создание условий для развития индивидуальности ребенка; формирование 

умений, навыков в выбранном виде деятельности; создание условий для реализации 



приобретенных знаний, умений и навыков; приобретение опыта общения, взаимодействия с 

разными людьми, сотрудничества, расширение рамок общения в социуме, контактов 

обучающихся с обычно развивающимися сверстниками. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

детей с умственной отсталостью, с ТМНР и детей, не имеющих каких-либо нарушений 

развития, из различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются 

с учетом возможностей и интересов как обучающихся с нарушениями развития, так и их 

обычно развивающихся сверстников. Для результативного процесса интеграции в ходе 

внеурочных мероприятий важно обеспечить условия, благоприятствующие самореализации и  

успешной совместной деятельности для всех ее участников.   

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования детей. Задачи и мероприятия, 

реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в специальную индивидуальную 

программу развития. 

Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных 

внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам, 

творческие фестивали, конкурсы, выставки, соревнования («веселые старты», олимпиады), 

праздники, лагеря, походы, реализация доступных проектов и др. Также работа с детьми 

осуществляется в рамках рабочих программ, разработанных МБОУ ОШ № 4 г. Охи по разным 

направлениям внеурочной деятельности.  

Коррекционно – развивающие индивидуальные и групповые занятия, внеурочная 

деятельность проводятся не ранее, чем через 30 минут после окончания уроков. Часы 

внеурочной деятельности могут быть реализована как в течение учебных каникул, так и во 

время каникул и праздничные дни. 

 

Годовой план внеурочной деятельности образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) I
1
 – IV 

КОРРЕКЦИОННЫЕ КУРСЫ количество часов в год 

I доп. I II III IV Всего 

1. Сенсорное развитие 33 34 34 34 34 169 

2. Предметно-практические действия 66 68 68 68 68 338 

3. Двигательное развитие: 

3.1. Лечебная физкультура 

3.2. Ритмика 

66 

33 

33 

68 

34 

34 

68 

34 

34 

68 

34 

34 

68 

34 

34 

338 

169 

169 

4. Альтернативная коммуникация 66 68 68 68 68 338 

Итого коррекционные курсы 231 238 238 238 238 1183 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Количество часов в год 

Всего I
1
 I II III IV 

Направление Название 

программы 

Спортивно – 

оздоровительное 

«Азбука 

здоровья» 

33 34 34 34 34 169 

Нравственное «Путешествие в 

страну добра» 

33 34 34 34 34 169 

Социальное «Удивительный 

мир» 

33 34 34 34 34 169 

Общекультурное «Улыбка» 33 34 34 34 34 169 



итого внеурочная деятельность 132 136 136 136 136 676 

итого к финансированию 363 374 374 374 374 1859 
 

 

Недельный  план внеурочной деятельности образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития 

 вариант 2 

 

 

КОРРЕКЦИОННЫЕ КУРСЫ 

количество часов в неделю 

I 

доп. 

I  II III IV Всего 

1. Сенсорное развитие 1 1 1 1 1 5 

1. Предметно-практические действия 2 2 2 2 2 10 

2. Двигательное развитие: 

2.1. Лечебная физкультура 

2.2. Ритмика 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

10 

5 

5 

3. Альтернативная коммуникация 1 1 1 1 1 5 

Итого коррекционные курсы 6 6 6 6 6 30 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ количество часов в неделю Всего 

Количество часов в неделю 

Всего I
1
 I II III IV 

Направление Название 

программы 

Спортивно – оздоровительное «Азбука 

здоровья» 

1 1 1 1 1 4 

Нравственное «Путешествие в 

страну добра» 

1 1 1 1 1 4 

Социальное «Удивительный 

мир» 

1 1 1 1 1 4 

Общекультурное «Улыбка» 1 1 1 1 1 4 

итого внеурочная деятельность 4 4 4 4 4 20 
 

Годовой план внеурочной деятельности образования обучающихся с умеренной, тяжелой 

и глубокой умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

 (вариант 2)  V – XII классы  

Коррекционные курсы V VI VII VIII IX X XI XII Всего 

1. Сенсорное развитие 34 34 34 34 34 34 34 34 272 

2. Предметно-

практические действия 

68 68 68 68 68 68 68 68 544 

3. Двигательное развитие 68 68 68 68 68 68 68 68 544 

4. Альтернативная 

коммуникация 

34 34 34 34 34 34 34 34 272 

Итого коррекционные 

курсы 

204 204 204 204 204 204 204 204 1632 

Внеурочная 

деятельность:  

 

136 136 136 136 136 136 136 136 1088 

итого 340 340 340 340 340 340 340 340 2720 

 



 

Недельный план внеурочной деятельности образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития 

 (вариант 2)  V – XII классы  

Коррекционные курсы V VI VII VIII IX X XI XII Всего 

1. Сенсорное развитие 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

2. Предметно-

практические действия 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

3. Двигательное развитие 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

4. Альтернативная 

коммуникация 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Итого коррекционные 

курсы 

6 6 6 6 6 6 6 6 48 

Внеурочная 

деятельность:  

 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

итого 10 10 10 10 10 10 10 10 80 

 
  



Приложение 8 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОЬРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 Г. ОХИ  

___694490, г.Оха, ул. Школьная, 15. тел. (факс) 8-(42437)-3-28-21 

e-mail: shkola4okha@mail.ru____ 

                                                                                                                                                                                                  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора МБОУ ОШ№ 4 г. Охи  

                                                                                                                                                                   Приказ № 117 - ОД  «15» июня 2018 г. 
                                                                                                                                      

Годовой календарный учебный график на 2018 – 2019 учебный год (ФГОС) 

Этапы образовательного 

процесса 

1  

дополнительный класс 

 

1 класс  

первого года обучения 

1 класс 

второго года обучения 

2 – 3 

классы 

 

Продолжительность учебного года 33 недели 

ступенчатый режим 

33 недели 

ступенчатый режим 

34 недели 

 

34 недели 

Продолжительность учебной недели Пятидневная учебная  неделя * 

Продолжительность урока I, II– четверть 35 минут,  

III, VI -  40 минут 

I, II– четверть 35 минут,  

III, VI -  40 минут 

40 минут 

I четверть / сроки промежуточной аттестации 03.09.2018 – 26.10.2018 (8 учебных недель) / 15 – 19.10.2018 

II четверть / сроки промежуточной аттестации 05.11.2018 – 28.12.2018 (8 учебных недель) / 17 – 21.12.2018 

III четверть / сроки промежуточной аттестации 14.01 2019 – 22.03.2019 (10 учебных недель) / 12 – 18.03.2019 

IV четверть / сроки промежуточной аттестации 01.04. 2019 – 31.05.2019 (8 учебных недель) 13 – 17.05.2019 

Окончание учебного года 31. 05. 2019 

Каникулы 37 дней 30 дней 

Осенние 27.10.2018 – 04.11.2018 (09 дней) 

Зимние 31.12.2018 – 11.01.2019 (12 дней) 

Весенние 23.03.2019 – 31.03. 2019 (9 дней) 

Дополнительные 1 дополнительный, 1 класс 11.02.2019 – 17.02.2019 (7 дней) 

Коррекционно – развивающие групповые и 

индивидуальные занятия, внеурочная 

деятельность 

Организуются не ранее, чем через 30 минут после окончания уроков. Часы внеурочной деятельности 

могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и во время каникул и праздничные дни 

mailto:shkola4okha@mail.ru




Приложение 9 

 

СОГЛАСОВАНО 

педагогическим советом 

протокол № 7 от 14. 06. 2018 г.                                                     

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом директора  МБОУ ОШ № 4 г. Охи 

 №117 - ОД  от 15. 06.  2018 г. 

Е.Х. Съемщиковой 

 

План  

общешкольных  мероприятий на 2018-2019 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Участники Ответственный 

Военно-

патриотическое 

Гражданско-

патриотическое. 

Правовое 

1.Декада патриотического воспитания, посвященная 73-й годовщине 

окончания. Второй мировой войны и освобождения Южного 

Сахалина и Курильских островов 

01.09-10.09 1-11 класс Педагог – 

организатор 

Соц. педагог 

2.Операция «Подросток». Встреча с инспектором ОМВД  14.09 3-11 класс Соц. педагог 

3. День солидарности в борьбе с терроризмом 04.09 3-11 класс Кл.рук 

4. День знаний. Утренник «Звени, звонок веселый!» 

5. Международный день распространения грамотности 

6. Мероприятия, посвященные празднованию Дня города, Дня 

работников нефтяной и газовой промышленности 

9. Беседа «Поведение в школе и на улице» 

01.09 

07.09 

03.09 

 

17.09 

1-11 касс Педагог-

организатор 

Голенко С.В. 

Классные 

руководители 

соцпедагог 

Личностное 

Духовно-

нравственное 

4.  Час духовности 

5. Организация работы Управляющего Совета школы (выбор 

участников школьного самоуправления, составление плана работы  

на год)  

6. Выбор  активистов  Российского движения школьников  

27.09 

До 25.09 

 

До конца 

месяца 

1-11 классы 

6-11 классы 

Кл.руководители 

Администрация 

школы 

Зам.директора по 

ВР 

Гражданская 

активность 

1.Организация работы Эко-отряда (утверждение участников, 

разработка плана работы на год) 

До 18.09 

01.09 - 21.09 

4-11 классы 

3 – 11 класс 

Зам.директора по 

ВР 



Экологическое, 

трудовое 

2. Благоустройство пришкольного участка 

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» 

кл. руководители 

Гражданская 

активность 

Волонтерская 

деятельность, 

добровольчество 

Мероприятия по плану работы волонтерского движения «Согрей 

теплом своего сердца»  

В течение 

месяца 

участники 

волонтерского 

движения 

Голенко С.В. 

кл. руководители 

Личностное 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

1. Спортивные эстафеты 

2. Первенство по легкой атлетике 

4. 11 сентября –Всероссийский День трезвости 

5. 17.09 – 8-ая годовщина работы детского телефона доверия 

6. Акция «Чистота-залог здоровья» 

04.09 

13.09 

11.09 

17.09 

В течение 

месяца 

5 - 11 класс Учитель  

физкультуры, кл. 

руководители, 

Прудкий Р.Р. 

Удовиченко В.Н. 

Профилактика и 

безопасность 

Безопасность 

3. Неделя безопасности 

4. Декада дорожной безопасности 

03.09-09.09 

24.09-04.10 

обучающиеся 

школы  

Полежаева Г.В. 

Белянина Н.Н. 

Работа с 

родителями 

Общешкольное собрание «Вступаем в новый учебный год!» В течение 

месяца 

родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

Администрация 

школы, педагоги – 

психологи 

Мероприятия РДШ 

Мероприятия проводятся   в соответствии с «Единым планом 

действий деятельности РДШ на 2018-2019 учебный год» 

[Приложение 1]. 

В течение 

учебного 

года 

обучающиеся 

школы 

Зам. директора по 

ВР 

     

Предметная неделя     

ОКТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Участники Ответственный 

Военно-

патриотическое 

1. Декада «Культура коренных малочисленных народов Севера» 

2. Правовая неделя 

09.10 – 19.10 

22.10 – 26.10 

2-11 класс 

4-11 класс 

Педагог-

организатор, 



Гражданско-

патриотическое 

3. Тематические уроки по энергосбережению 

4. День народного единства 

5. Уроки по антикоррупционному и правовому воспитанию 

обучающихся 

16.10 

 

 

23 – 28.10 

3-11 класс 

 

 

9 – 11 классы 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

учитель 

обществознания 

Личностное 

Духовно – 

нравственное 

1.Праздник, посвященный Дню учителя «Дорогим учителям 

посвящается» 

2.Организация работы актива школы (собрание участников 

школьного актива и активистов РДШ)  

3. Международный день школьных библиотек 

04.10 

 

10.10 

 

27.10 

3 – 11 классы 

 

Педагог-

организатор,  

Зам.директора по 

ВР, 

библиотекарь 

Гражданская 

активность 

Экологическое, 

трудовое 

1. Утренник «Осень – это чудо!» 

2. Посещение городского парка, сбор природного материала для 

поделок 

3. Конкурс поделок из природного материала 

4. Неделя экологии 

5. Конкурс рисунка «Золотая осень» 

6. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

7. Уход за растениями в классах и рекреациях 

4 неделя 

3 неделя 

В течение 

месяца 

08.10-12.10 

В течение 

месяца 

16.10 

2-11 класс Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учитель экологии, 

педагог-

организатор 

Гражданская 

активность 

Волонтерская 

деятельность, 

добровольчество 

Мероприятия по плану работы волонтерского движения «Согрей 

теплом своего сердца»  

В течение 

месяца 

участники 

волонтерского 

движения 

Голенко С.В. 

кл. руководители 

Личностное 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

1.Месячник гигиены. Контроль внешнего вида учащихся, 

соблюдения правил гигиены. Показ презентации для учащихся 3-10 

классов на тему: «Личная гигиена».  

2. Акция «Я выбираю жизнь» по профилактике злоупотребления 

ПАВ в образовательной среде 

3. Профилактика простудных заболеваний 

В течение 

месяца 

 

15.10 – 19.10 

11.10 

1-11 класс Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

медсестра, 

педагоги-

психологи 



Профилактика и 

безопасность 

Безопасность 

1. 04.10.2016 – День гражданской обороны. Открытые уроки 

2. Декада пожарной безопасности 

3. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

4. Ролевая игра для 1-4 классов «Хочу дружить» 

5.Проведение тренингов для 8-11 классов по межличностному 

общению, формированию навыков мирного разрешения конфликтов 

04.10 

15.10-25.10 

25.10 

 

 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

Ермолина А.В. 

Прудкий Р.Р. 

Работа с 

родителями 

Общешкольное родительское собрание«Семья и школа: территория 

безопасности».  «О правах ребенка на охрану жизни и здоровья, 

безопасную образовательную среду» 

 

В течение 

месяца 

родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

Удовиченко В.Н. 

Анкетирование родителей  по выполнению муниципальной услуги В течение 

месяца 

родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

В.Н. Удовиченко 

Предметная неделя 
Неделя начальной школы 15.10-20.10 1-4 классы Учителя начальной 

школы 

НОЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Участники Ответственный 

Военно-

патриотическое 

Гражданско-

патриотическое 

1. День народного единства 

1.День проведения военного парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941 год) 

2. Уроки по антикоррупционному и правовому воспитанию 

обучающихся 

3. Деловая игра «Закон на нашей земле» 

04.11 

07.11 

 

19.11 – 23.11 

 

23.11 

2-11 классы 

 

9 – 11 классы 

учитель 

обществознания 

 

 

 

 

соц. педагог 

Личностное 

Духовно – 

нравственное 

1. Конкурс рисунков и поделок ко Дню матери 

2. Конкурс стихов ко Дню матери 

3. Мероприятия к всемирному Дню защиты ребенка 

25.11 

25.11 

20.11 

1 - 11 классы 

 

 

Педагог-

организатор, 

учитель ИЗО, 



4. Внеклассное мероприятие  к Международному дню 

толерантности 

16.11 классные 

руководители, и 

педагоги-психологи 

Гражданская 

активность 

Экологическое, 

трудовое 

1.Акция «Помоги птицам» 

2. «Праздник труда» внеклассное мероприятие 

3. Уход за растениями в классах и рекреациях 

В течение 

месяца 

14.11 

15.11 

 

1 – 11 класс 

участники 

Эко-отряда 

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Гражданская 

активность 

Волонтерская 

деятельность, 

добровольчество 

Мероприятия по плану работы волонтерского движения «Согрей 

теплом своего сердца»  

В течение 

месяца 

участники 

волонтерского 

движения 

Голенко С.В. 

кл. руководители 

 

Личностное 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

1. Мероприятия к всемирному Дню отказа от курения  

2. Теннисный турнир 

3. Неделя профилактики наркомании 

15.11 

16.11 

12.11-16.11 

5-11 классы Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог, учитель 

физкультуры 

Профилактика и 

безопасность 

Безопасность 

1. Встреча с инспектором ГИБДД 

2. Неделя энергосбережения 

13.11 

12.11-16.11 

1 – 11 классы Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Работа с родителями 

Спортивный праздник совместно с родителями «Готов к труду и 

обороне!» 

В течение 

месяца 

родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

Учитель 

физкультуры 



Предметная неделя Неделя математика  12.11-17.11 5-11 классы Васильева Н.А. 

ДЕКАБРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Участники Ответственный 

Военно-

патриотическое 

Гражданско-

патриотическое 

6. Международный День инвалидов 

7. День неизвестного солдата 

8. Всероссийская акция «Час кода» 

9. День героев Отечества 

10. Уроки по антикоррупционному и правовому воспитанию 

обучающихся 

03.12. 

03.12 

03.12-09.12 

09.12 

17.12 – 22.12 

1-11 класс 

 

9 – 11 класс 

Педагоги– 

психологи, 

педагог-

организатор, 

Учитель 

информатики 

учитель 

обществознания 

Личностное 

Духовно – 

нравственное 

5. Мероприятие ко Дню Конституции 

6. День прав человека 

7. Неделя  профилактики суицидального поведения 

8. Новогодний утренник 

12.12 

10.12 

03.12 – 07.12 

28.12 

1-11 класс Педагог-

организатор,  

классные 

руководители, 

педагоги-

психологи 

Гражданская 

активность 

Экологическое, 

трудовое 

2. Мастерская Деда Мороза 

 

В течение 

месяца 

1-11 класс 

актив школы  

классные 

руководители 

 

Гражданская 

активность 

Волонтерская 

деятельность, 

добровольчество 

Мероприятия по плану работы волонтерского движения «Согрей 

теплом своего сердца»  

В течение 

месяца 

участники 

волонтерского 

движения 

Голенко С.В. 

кл. руководители 



Личностное 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

3. Декада по культуре поведения  и приема пищи в столовой. Показ 

презентаций  для учащихся 1-11 классов на тему: «Правила 

поведения в столовой» (медработник) 

4. Акция «Чистота – залог здоровья» Конкурс рисунков, плакатов, 

санбюллетеней. (медработник) 

17.12-27.12 

 

 

18.12 

1-11 классы Педагог-

организатор, 

медик 

Профилактика и 

безопасность 

Безопасность 

3. Беседа с инспектором ОМВД 

4. Анонимное анкетирование обучающихся 5-11 классов с целью 

выявления детей и подростков, склонных к рискованному, 

противоправному поведению, к действиям, представляющим 

угрозу жизни и здоровью людей 

19.12 3-11 класс Соц. Педагог 

Педагоги-

психологи 

Работа с родителями 

Анкетирование на тему «Комфортная среда в образовании» В течение 

месяца 

родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

Педагоги-

психологи 

Семинар – практикум «Взаимоотношения в семье и нравственное 

воспитание ребенка» 

В течение 

месяца 

родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

Педагоги-

психологи 

Предметная неделя 

Предметная неделя по  русскому языку 03.12-08.12 5-11 классы Учителя русского 

языка 

ЯНВАРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Участники Ответственный 

Военно-

патриотическое 

Гражданско-

патриотическое 

3. Международный день памяти жертв Холокоста 

4. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

27.01 

 

обучающиеся 

школы  

Педагог-

организатор 

Личностное 1.Профилактическая акция «Закон и подросток» 22.01 – 26.01 5-11 класс социальный 



Духовно – 

нравственное 

2.Организация работы актива школы (собрание участников 

школьного актива и активистов РДШ)  

 

педагог, 

Зам. директора по 

ВР 

Гражданская 

активность 

Экологическое, 

трудовое 

1. Уход за растениями в классах и рекреациях В течение 

месяца 

3-11 класс 

участники 

Эко-отряда 

Педагог-

организатор 

Гражданская 

активность 

Волонтерская 

деятельность, 

добровольчество 

Мероприятия по плану работы волонтерского движения «Согрей 

теплом своего сердца»  

В течение 

месяца 

участники 

волонтерского 

движения 

Голенко С.В. 

кл. руководители 

Личностное 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

1. Беседа с презентацией о профилактике заболеваний 

сердечнососудистой системы  

18.01 обучающиеся 

школы 

Розова Э.В. 

Профилактика и 

безопасность 

Безопасность 

1. Декада дорожной безопасности (по плану) 

2. Декада пожарной безопасности (по плану) 

14.01 – 23.01 

28.01 – 06.02 

1-11 классы Педагог-

организатор 

Работа с родителями 

Анкетирование в вопросах осведомленности (уровня знаний) 

родителей несовершеннолетних детей в вопросах детской 

психологии и педагоги 

В течение 

месяца 

родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

Педагоги-

психологи 

Семейный квест «День снега» В течение 

месяца 

родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

Голенко С.В. 

 

Предметная неделя Неделя географии 21.01-26.01 5-11 классы Кривощекова Н.А. 

 ФЕВРАЛЬ 



Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Участники Ответственный 

Военно-

патриотическое 

Гражданско-

патриотическое 

1. Месячник военно-патриотического воспитания  

2. Уроки по антикоррупционному и правовому воспитанию 

обучающихся 

3. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

4. День защитника Отечества 

01.02-28.02 

19.02 – 24.02 

 

15.02 

23.02 

1-11 класс 

9 – 11 класс 

Педагог-

организатор 

Учитель 

обществознания 

Социальный 

педагог 

Личностное 

Духовно – 

нравственное 

1.Взаимоотношения со сверстниками, родителями, учителями  

2. Международный день родного языка 

07.02 

21.02 

1-11 класс Социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

Гражданская 

активность 

Экологическое, 

трудовое 

2. Уход за растениями в рекреациях и в классах В течение 

месяца 

участники 

Эко-отряда 

Классные 

руководители 

Гражданская 

активность 

Волонтерская 

деятельность, 

добровольчество 

Мероприятия по плану работы волонтерского движения «Согрей 

теплом своего сердца»  

В течение 

месяца 

участники 

волонтерского 

движения 

Голенко С.В. 

кл. руководители 

Личностное 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

3. Акция «Чистота – залог здоровья» 

4. Спортивный праздник 

В течение 

месяца 

22.02 

участники 

Эко-отряда 

Педагог-

организатор, 

учитель 

физкультуры 

Профилактика и 

безопасность 

Безопасность 

2. Встреча с инспектором ГИБДД В течении 

месяца  

обучающиеся 

школы 

Педагог-

организатор 



Работа с родителями 

Семинар – практикум «Трудная тема» 

рассматриваемые вопросы: 

«Преодоление конфликтов» 

«Представление опыта родителей «Мужское воспитание в семье» 

В течение 

месяца 

родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

Педагоги - 

психологи 

Предметная неделя 
Неделя трудового обучения 11.02-16.02  Учителя трудового 

обучения 

МАРТ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Участники Ответственный 

Военно-

патриотическое 

Гражданско-

патриотическое 

1. Тематические уроки, посвященные вхождению Крыма и 

Севастополя в состав РФ 

2. День профилактики правонарушений 

3. Уроки по антикоррупционному и правовому воспитанию 

обучающихся 

4.Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

18.03 

 

14.03 

19.03 – 23.03 

 

01.03 

1-11 классы 

 

 

9 – 11 классы 

 

 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Учитель 

обществознания 

Личностное 

Духовно – 

нравственное 

1. Конкурс рисунков «Моя мама лучше всех!» 

2. Конкурс творческих работ к 8 Марта. Концерт «Любимым 

мамам» 

3. 21 марта – День детей с синдромом Дауна 

4. Всероссийская неделя детской и юношеской книги  

07.03 

08.03 

21.03 

 

01.03 – 07.03 

1-11 класс Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

Удовиченко В.Н. 

Гражданская 

активность 

Экологическое, 

трудовое 

1.Акция «Час Земли». В течении 

месяца  

5-11 класс 

 

Кл.рук. 

Гражданская 

активность 

Волонтерская 

деятельность, 

добровольчество 

Мероприятия по плану работы волонтерского движения «Согрей 

теплом своего сердца»  

В течение 

месяца 

участники 

волонтерского 

движения 

Голенко С.В. 

кл. 

руководители 

Личностное 1. Первенство школы по лыжам 09.03 1-11 класс Педагог-



Сохранение и 

укрепление здоровья 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

2. Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом  

3. Беседа «Соблюдение правил собственной безопасности на 

местах, подверженных угрозам поражения электрическим током»  

4. 24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом 

01.03 

20.03, 

24.03 

организатор, 

классные 

руководители, 

медработник, 

зам. по 

безопасности 

Профилактика и 

безопасность 

Безопасность 

 Встреча с инспектором ОМВД 14.03 5-11 класс социальный 

педагог 

Работа с родителями 

Анкетирование родителей по вопросам нравственного воспитания 

детей 

В течение 

месяца 

обучающиеся 

школы 

Кл.руководители 

Семинар – практикум «Методы семейного воспитания: за и 

против» 

В течение 

месяца 

родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

Педагоги - 

психологи 

День открытых дверей для родителей В течение 

месяца 

родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

Педагог – 

организатор 

Предметная неделя Неделя СБО 18.03-23.03 6-11 класс Учитель СБО 

АПРЕЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Участники Ответственный 

Военно-

патриотическое 

Гражданско-

патриотическое 

4. Уроки по антикоррупционному и правовому воспитанию 

обучающихся 

5. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»3. 

6. Мероприятие «Преступление и подросток» 

22.04 – 27.04 

 

12.04 

18.04 

9 – 11 классы 

1-11 класс 

 

Учитель 

обществознания 

Социальный 

педагог, кл. рук. 

Личностное 

Духовно – 

1. Книжкина неделя 

2. 2 апреля – всемирный день информации об аутизме 

08.04-13.04 

02.04 

1-11 класс Педагог-

организатор, 



нравственное 3. Фольклорный праздник классные 

руководители, 

Прудкий Р.Р. 

Гражданская 

активность 

Экологическое, 

трудовое 

1. Утренник «День Земли» 22.04 1-11 класс Педагог - 

организатор 

Гражданская 

активность 

Волонтерская 

деятельность, 

добровольчество 

Мероприятия по плану работы волонтерского движения «Согрей 

теплом своего сердца»  

 

В течение 

месяца 

участники 

волонтерского 

движения 

Голенко С.В. 

кл. 

руководители 

Личностное 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

1. День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

2. 7 апреля – Всемирный день здоровья 

30.04 

07.04 

1-11 класс кл.рук,, зам. по 

безопасности 

Профилактика и 

безопасность 

Безопасность 

Подготовка к пожароопасному сезону. 30.04 3-11 класс Педагог 

организатор, 

Работа с родителями 

«Горжусь, что живу в России!» В течение 

месяца 

родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

Голенко С.В. 

Предметная неделя 
 Неделя спорта 09.04-13.04 5-11 класс учитель 

физкультуры 

МАЙ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Участники Ответственный 



Военно-

патриотическое 

Гражданско-

патриотическое 

1. Мероприятия ко Дню Победы 

2. Акция «Георгиевская ленточка» 

3. Мероприятия к Международному дню единого телефона доверия 

«Не дай себя в обиду» 

4. Правовой брей ринг 

07.05 

01.05 

02.05 

17.05 

15.05 

1-11 класс Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

педагоги- 

психологи, 

соцпедагог 

Личностное 

Духовно – 

нравственное 

1.Последний звонок 

2.Операция «Подросток» 

3.День славянской письменности и культуры 

4. Подведение итогов работы школьного актива  и активистов РДШ  

24.05 

Май-

сентябрь 

24.05 

3-11 класс 

актив школы  

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Зам. директора 

по ВР  

Гражданская 

активность 

Экологическое, 

трудовое 

1. Трудовой десант по уборке пришкольного участка В течение 

месяца 

3– 11 класс, 

участники 

Эко-отряда 

классные 

руководители 

Гражданская 

активность 

Волонтерская 

деятельность, 

добровольчество 

Мероприятия по плану работы волонтерского движения «Согрей 

теплом своего сердца»  

В течение 

месяца 

участники 

волонтерского 

движения 

Голенко С.В. 

кл. 

руководители 

Личностное 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

1.Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы 

2. Неделя иммунизации 

2. Акция «День без алкоголя» 

3. Беседа «Соблюдение правил собственной безопасности на 

местах, подверженных угрозам поражения электрическим током»  

08.05 

21.05-25.05 

23.05 

21.05 

3-11 класс классные 

руководители, 

медработник 

учитель физ-ры, 

Полежаева Г.В. 

Профилактика и 4. Уроки безопасности 18.05 3-11 класс соц. педагог 



безопасность 

Безопасность 

5. Встреча с инспектором ОМВД 

6. Беседа «Правила пожарной безопасности в лесу 

21.05 Полежаева Г.В. 

Работа с родителями 

Анкетирование родителей по выполнению муниципальной услуги В течение 

месяца 

родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

В.Н. 

Удовиченко 

Общешкольное собрание «Союз семьи и школы в делах и 

достижениях» 

В течение 

месяца 

родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

Педагоги - 

психологи 

День открытых дверей В течение 

месяца 

родители/ 

законные 

представители 

обучающихся 

Педагог-

организатор 

Предметная неделя Неделя истории 02.05-10.05  Мингазова Ю.Г. 

ИЮНЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Участники Ответственный 

Военно-

патриотическое 

Гражданско-

патриотическое 

5. Международный день защиты детей 

6. День русского языка 

7. День России 

8. День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

(1941 год) 

01.06 

06.06 

12.06 

22.06 
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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 
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ПЛАН  РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ Дата Мероприятие Направление  Ответственный 

 Общешкольные собрания   

18.  Сентябрь  Конференция  «Вступаем в новый учебный год!» 

рассматриваемые вопросы: 

- «Для чего создан телефон Доверия?; 

- Разъяснительная беседа по вопросам жестокого отношения к 

несовершеннолетним; 

- возрастные особенности  учащихся с ОВЗ и адаптация  

-безопасность, пдд 

Правовое 

просвещение 

родителей 

Администрация школы, 

педагоги - психологи  

19.  Октябрь  Круглый стол  «Семья и школа: территория безопасности» 

рассматриваемые вопросы: 

«О правах ребенка на охрану жизни и здоровья, безопасную 

образовательную среду» 

Психологическая 

работа  

Педагоги - психологи 

20.  Ноябрь  Спортивный праздник совместно с родителями «Готов к труду и 

обороне!» 

Воспитание в семье 

и досуговая 

деятельность 

Учитель физкультуры   

21.  Декабрь  Семинар – практикум «Взаимоотношения в семье и нравственное 

воспитание ребенка» 

Психологическая 

работа 

Педагоги - психологи 

22.  Январь  Семейный квест «День снега» Формирование 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

Голенко С.В.  



коррекционно-

педагогических 

знаний и их 

практического 

применения в 

занятиях с детьми. 

23.  Февраль  Семинар – практикум «Трудная тема» 

рассматриваемые вопросы: 

«Преодоление конфликтов» 

«Представление опыта родителей «Мужское воспитание в семье» 

Психологическая 

работа 

Педагоги - психологи 

24.  Март  

 

III неделя 

марта  

Семинар – практикум «Методы семейного воспитания: за и против» 

 

День открытых дверей для родителей 

 

Психологическая 

работа 

Воспитание в семье 

и досуговая 

деятельность 

 

Педагоги – психологи 

 

Педагог – организатор  

25.  Апрель  «Горжусь, что живу в России!»  Воспитание в семье 

и досуговая 

деятельность 

Голенко С.В. 

26.  Май  Общешкольное собрание «Союз семьи и школы в делах и 

достижениях» 

День открытых дверей 

Психологическая 

работа 

 

Воспитание в семье 

и досуговая 

деятельность 

 

 

Администрация, педагоги – 

психологи 

 

 

Педагог – организатор  

 Анкетирование родителей 

27.  Декабрь  Анкетирование родителей о безопасности школы «Комфортная среда 

в образовании» 

 Педагоги – психологи 

28.  Январь Анкетирование в вопросах осведомленности (уровня знаний)  Педагоги – психологи  



родителей несовершеннолетних детей в вопросах детской психологии 

и педагоги  

29.  22.10 -30.10 

13.12.-19.12 

15.04. -22.04 

Анкетирование родителей  по выполнению муниципальной услуги  В.Н. Удовиченко  

30.  Февраль  Опросник родителей «Портрет идеального классного руководителя»  Педагог – психолог 

31.  Март  Анкетирование родителей по вопросам нравственного воспитания 

детей 

 Педагог – психолог 

Привлечение педагога – организатора  к проведению совместных мероприятий 

32.    День Знаний 

 День Учителя 

 День Матери 

 День детей - инвалидов 

 День детей с синдромом Дауна 

 Всемирный день людей аутистов  

 День Пожилых людей  

 Новый год 

 День Защитника Отечества 

 Международный женский день 

 День Победы 

 Последний звонок 

 Педагог – организатор  

Методическая работа: буклеты, рекомендации 

33.   Изготовление и распространение буклетов  

«Безопасный интернет» 

«Сохраним здоровье своим детям» 

«Первые признаки употребления наркотиков» 

«Как воспитать успешную личность?» 

«Признаки суицидальных проявлений у детей  и подростков» 

«Речевое дыхание – правильная и хорошо звучащая речь» 

«Возрастные особенности детей младшего (подросткового) возраста» 

«Предотвращение кризисных ситуаций в семье и в школе2 

  



34.   Размещение на сайте и на школьном стенде информации 

График трансляций роликов антинаркотического содержания 
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Учебный план  

МБОУ ОШ № 4 г. Охи, 

реализующей адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее – АООП) в 4 – 11 классах 

 Учебный план МБОУ ОШ № 4 г. Охи (далее учебный план), реализующей АООП, 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам. Учебный план составлен на основе 

следующих документов:  

1. Федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

3. Приказа Минобразования России «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» от 10 апреля 2002 № 29/2065-п (в части, не противоречащей 

СанПиН) 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

5. СанПиН 2.4.2.3286-15, "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", утвержденных постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 № 26. 

6. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

7. Устава  МБОУ ОШ №4 г. Охи 

8.  Локальных актов МБОУ ОШ №4 г. Охи. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса,  

а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план рассчитан на 8 лет и представлен с IV по XI класс. 

В учебном плане представлены четыре предметных области и коррекционно-

развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, 

заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех ОУ, реализующих АООП, и 

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



Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

В целях приведения количества учебных часов в соответствие с гигиеническими 

требованиями к максимальному общему объёму недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ и 5 – 

дневной учебной неделей согласно  "Санитарно-эпидемиологическим требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" были изменены следующие учебные 

часы обязательной части учебного плана: 

1 час математики в III – VI классах. БУП предусмотрено 6 часов на изучение 

математики, что противоречит требованиям СанПин к обучению детей с ОВЗ по 5-дневной 

учебной неделе. Эти часы были частично перераспределены, добавлены на изучение 

математики в X и XI классах.  

1 час чтения и развития речи в III классе был распределён на предмет «развитие устной 

речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности». БУП 

предусмотрено 5 часов чтения и развития речи, 1 час был перераспределён в целях соблюдения 

гигиенических требований к максимальному объёму общей недельной нагрузки.  

1 час изобразительного искусства в VII классе, профессионально – трудовое обучение: 2 

часа в VII, 4 часа в VIII, IX, X, XI классах в целях соблюдения гигиенических требований к 

максимальному объёму общей недельной нагрузки и обучению детей с ОВЗ по 5-дневной 

учебной неделе были сокращены. 

В связи с введением в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), который направлен на решение следующих задач образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое); 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и 

эмоционального благополучия; 

-формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

-формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и следовать им 

в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, контролировать ее 

процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с 

педагогами и сверстниками); 

-создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и организационных форм 

получения образования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; 

-формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и специфических 



образовательных потребностей разных групп обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) были внесены изменения в БУП в области обществознания 

и добавлено по 1 часу на изучение предметов «обществознание» и «этика и психология 

семейной жизни». 

В обязательную часть учебного плана  начальных классов входят следующие предметы: 

русский язык (письмо и развитие речи), чтение и развитие речи, математика, развитие устной 

речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности, изобразительное 

искусство, музыка и пение, трудовое обучение, физкультура.  

Обязательная часть учебного плана в V –XI классах представлена предметами «чтение и 

развитие речи», «письмо и развитие речи», «математика», «природоведение», «биология», 

«география», «обществознание», «история Отечества», «география», «биология»,  

В V- XI классах из традиционных обязательных учебных предметов в учебный план 

включены чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, математика, природоведение, 

биология, география, история, обществознание, изобразительное искусство, музыка, 

осуществляется физическое воспитание. 

Русский язык «Письмо и развитие речи» и «Чтение и развитие речи» как учебные  

предметы являются ведущими, т.к. от их усвоения во многом зависит успешность всего 

школьного обучения. Задачи обучения данных предметов – научить школьников правильно и 

осмысленно читать доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки 

грамотного письма, повысить уровень общего и речевого развития учащихся, научить 

последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики на уроках  

письма и развития речи и чтения и развития речи позволит приблизить обучающихся к знаниям 

о культуре, истории, к освоению нравственных норм социального поведения на образцах 

доступных литературных жанров.  

«Математика» представлена элементарной математикой и в ее структуре – 

геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую направленность с 

целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, 

их деятельности в доступных профилях по труду. Математика вносит существенный вклад  в 

развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает большую часть 

обучающихся на пути освоения ими элементов логического мышления. Математические знания 

реализуются  и при изучении других дисциплин: трудового обучения, истории, географии, 

естествознания, физкультуры, социально-бытовой ориентировки и др. 

Курс «История Отечества» формирует систему знаний о самых значительных 

событиях, становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших времен 

до новейшей истории. Нарушение сложных форм познавательной деятельности при умственной 

отсталости (анализ, классификация, мысленное планирование) не позволяет выстраивать курс 

истории на основе развернутых хронологических сведений, поэтому он представлен наиболее 

яркими ключевыми событиями эволюции России как государства, явлениями, обогатившими 

науку, производство, культуру, общественный уклад. 

«География» включает физическую географию России и зарубежья, позволяющий на 

основе межпредметных связей сформировать доступные представления о физической, 

социально-экономической географии, ее природных и климатических ресурсах, влияющих на 

образ жизни, хозяйственную деятельность человека на земле. Особое место в курсе географии 

отводится  изучению родного края, природоохранной деятельности, что существенно дополняет 

систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно-эстетическому воспитанию. 

Предмет «Биология»» включает  курсы  «Растения», «Животные», «Человек». 

Естественнонаучное образование обучающихся  с умственной отсталостью строится на основе 

психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. Естествоведческие 

знания помогают осмыслению единства свойств живой и неживой природы, формируют у 

обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее явлениями.  



Обучение изобразительному искусству и музыке предполагает овладение 

школьниками элементарными основами этих видов деятельности – навыками рисования, 

слушания музыки и пения. В процессе занятий по этим предметам осуществляется 

всестороннее развитие, обучение и воспитание детей – сенсорное, умственное, эстетическое, 

нравственное, трудовое. Коррекционная направленность уроков -  обязательное условие 

учебного процесса. 

Предмет «Физическая культура» направлена на коррекцию психофизического развития 

учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной 

подготовки.  

На уроках  физической культуры  укрепляется здоровье школьников, закаливается организм, 

формируется правильная осанка, совершенствуются двигательные качества (сила, быстрота, 

ловкость, выносливость и др.), воспитываются гигиенические навыки, физическая 

работоспособность.   

Коррекционная подготовка включает коррекционные курсы  - социально - бытовую 

ориентировку. 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) обеспечивает возможность 

систематизировано формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем. Большое 

значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами 

предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Уроки СБО 

способствуют усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с 

людьми, развитию художественного вкуса. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

приведены в разделе «Программы учебных предметов, курсов» АООП. 

 С V класса начинается активная профориентационная работа с детьми, знакомство с 

разными видами профессий. В V–XI классах осуществляется допрофессиональное трудовое 

обучение, целью которого является подготовка обучающихся к самостоятельному труду по 

получаемой специальности в условиях обычных предприятий промышленности и сферы 

обслуживания. Для занятий по трудовому обучению обучающиеся V - XI классов  могут 

делится на две группы. Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных, 

психофизических особенностей обучающихся и рекомендаций врача. 

Трудовое обучение проводится на базе учебных мастерских, рассматривается как 

пропедевтический период для формирования некоторых новых организационных умений и 

навыков поведения, характерных для профессиональной мастерской. По окончании IX и XI 

класса обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению и получают документ 

установленного образца. 

Для установления уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), предусмотренных учебным планом проводится промежуточная 

аттестация. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

 • комплексной контрольной работы; 

 • итоговой контрольной работы; 

 • письменных и устных экзаменов (зачетов); 

 • тестирования; 

 • защиты индивидуального/группового проекта; 

 • иных формах, определяемых АООП и (или) индивидуальными учебными планами. 

Или может сводиться  к выставлению по итогам учебного года средней отметки исходя из 

отметок по частям образовательной программы за четверть (триместр). 

 

Периодичность проведения Формы промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Письмо и развитие речи» 



В конце четверти  

 

В конце учебного года 

Контрольное списывание с печатного, рукописного текста 

с/без грамматического задания 

Диктант с/без грамматического задания 

Учебный предмет «Математика» 

В конце четверти  

В конце учебного года 

Контрольная работа: примеры, задачи, комбинированная 

Контрольный тест 

Учебный предмет «Чтение и развитие речи» 

В конце четверти 

 

 

В конце учебного года 

Проверка техники чтения 

По итогам текущего контроля итоговая отметка определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 

достижение учащимися планируемых результатов 

Учебный предметы «Профессионально – трудовое обучение» 

В конце четверти  

В конце учебного года 

Практическая работа 

По итогам текущего контроля итоговая отметка определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 

достижение учащимися планируемых результатов 

Учебный предметы «Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности», «Музыка и пение», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура», «Природоведение», «Биология», «География», «Социально – бытовая 

ориентировка», «История Отечества», «Обществознание»,  

«Этика и психология семейной жизни»  

В конце четверти  

В конце учебного года 

По итогам текущего контроля итоговая отметка определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 

достижение учащимися планируемых результатов 

Периодичность, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

устанавливают в локальном нормативном акте образовательного учреждения (Положение о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся). 

Сроки промежуточной аттестации определены в календарном учебном графике. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут.  

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели в 4 – 8 классах, 33 недели в 9 и 

11 классе без учета трудовой практики. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Годовой учебный план  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): IV классы 

Образовательные 

области 

                            Классы 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

год ВСЕГО 

IV 

Обязательная часть 

1. Русский язык 1.1. Письмо и развитие речи 

1.2. Чтение 

170 

134 

170 

134 

2. Математика  2.1.Математика 170 170 

3. Искусство 3.1. Изобразительное искусство 

3.2. Музыка 

3.3. Физкультура 

34 

34 

102 

34 

34 

102 

4. Трудовая подготовка 4.1. Трудовое обучение 68 68 

5. Коррекционные 

курсы 

5.1. Развитие устной речи на 

основе изучения предметов и 

68 68 



явлений окружающей 

действительности 

Максимально допустимая годовая нагрузка  

(аудиторная)  
780 780 

 

Недельный учебный план  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): III- IV классы 

Образовательные 

области 

                                     Классы 

Учебные 

 предметы 

Количество 

часов в неделю Всего 

IV 

Обязательная часть 

1. Русский язык 1.3. Письмо и развитие речи 

1.4. Чтение 

5 

4 

10 

8 

2. Математика  2.1.Математика 5 10 

3. Искусство 3.1. Изобразительное искусство 

3.2. Музыка 

3.3. Физкультура 

1 

1 

3 

2 

2 

6 

4. Трудовая подготовка 4.1. Трудовое обучение 2 4 

5. Коррекционные 

курсы 

5.1. Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 

2 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(аудиторная)  
23 23 

 

Годовой учебный план  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): V–XI классы 

Образователь

ные области 

                Классы 

Учебные 

 предметы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX X XI Всего 

Обязательная часть 

1. Русский язык 1.1 Письмо и развитие 

речи 

1.2. Чтение и 

развитие речи 

170 

 

136 

136 

 

136 

136 

 

102 

136 

 

102 

136 

 

102 

68 

 

102 

68 

 

34 

850 

 

714 

2. Математика  2.1.Математика 170 170 170 170 136 68 68 952 

3. Природа 3.1. Природоведение 

3.2. Биология 

3.3. География 

68 

 

- 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

68 

272 

272 

4. Обществозн

ание 

4.1.История отечества 

 

4.2.Обществознание 

4.3.Этика и психология 

семейной жизни 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

68 

 

- 

 

 

68 

 

34 

 

 

68 

 

34 

 

 

- 

 

68 

 

68 

- 

 

68 

 

68 

204 

 

204 

 

136 

5. Искусство 5.1 Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка и пение 

5.3. Физическая 

культура 

34 

 

34 

 

102 

34 

 

34 

 

102 

- 

 

34 

 

102 

- 

 

34 

 

102 

- 

 

- 

 

102 

- 

 

- 

 

102 

- 

 

- 

 

102 

68 

 

136 

 

714 

6. Трудово

е обучение 

6.1 Профессионально – 

трудовое обучение 

204 204 272 272 340 612 680 2652 



7.  7.1. Социально – 

бытовая ориентировка 

68 68 68 68 68 68 68 136 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка (аудиторная)  
986 1020 1088 1122 1122 1156 1156 7718 

 

 
Недельный учебный план  образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): V-XI классы 

Образовательные 

области 

              Классы 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX X XI Всего 

Обязательная часть 

1. Русский язык 1.1. Письмо и развитие 

речи 

1.2. Чтение и развитие 

речи 

5 

 

4 

 

4 

 

4 

4 

 

3 

4 

 

3 

4 

 

3 

2 

 

3 

2 

 

1 

25 

 

21 

2. Математика  2.1. Математика 5 5 5 5 4 2 2 28 

3. Природа 3.1. Природоведение 

3.2. Биология 

3.3. География 

2 

- 

- 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

8 

8 

4. Обществознание 4.1. История отечества 

4.2. Обществознание 

4.3. Этика 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

2 

1 

 

2 

1 

 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

6 

 

6 

5. Искусство 5.1 Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка и пение 

5.3. Физическая культура 

1 

 

1 

3 

 

1 

 

1 

3 

 

- 

 

1 

3 

- 

 

1 

3 

- 

 

- 

3 

- 

 

- 

3 

- 

 

- 

3 

2 

 

4 

21 

6. Трудовое 

обучение 

6.1 Профессионально – 

трудовое обучение 

6 6 8 8 10 18 20 78 

7. Коррекционные 

курсы 

7.1. Социально - бытовая 

ориентировка 

2 2 2 2 2 2 2 14 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка  

(аудиторная)  
29 30 32 33 33 34 34 206 

 

  



Приложение 12 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

общеобразовательная школа № 4 г. Охи 

Съёмщиковой Е. Х. 

пр. № 117  –ОД «15» июня 2018 г.   

 

Учебный план индивидуального  

обучения на дому обучающегося 7 класса 

МБОУ ОШ № 4 г. Охи 

Гордиенко Данила Анатольевича 

 Учебный план обучения на дому МБОУ ОШ № 4 г. Охи (далее учебный план), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём нагрузки обучающя, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. Учебный план составлен на основе следующих 

документов:  

1. Федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

3. Приказа Минобразования России «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» от 10 апреля 2002 № 29/2065-п (в части, не противоречащей 

СанПиН) 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

5. СанПиН 2.4.2.3286-15, "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", утвержденных постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 № 26. 

6. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

7. Устава  МБОУ ОШ №4 г. Охи 

8.  Локальных актов МБОУ ОШ № 4 г. Охи. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, 

а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

Учебный план рассчитан на 1 год. 

В учебном плане представлено шесть предметных области и коррекционно-развивающая 

область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете 

особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 



формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

В V - IX классах из традиционных обязательных учебных предметов в учебный план 

включены чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, математика, биология, география, 

история Отечества, изобразительное искусство, музыка и пение, физическая культура. 

Русский язык «Письмо и развитие речи» и «Чтение и развитие речи» как учебные  

предметы являются ведущими, т.к. от их усвоения во многом зависит успешность всего 

школьного обучения. Задачи обучения данных предметов – научить школьников правильно и 

осмысленно читать доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки 

грамотного письма, повысить уровень общего и речевого развития учащихся, научить 

последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики на уроках  

письма и развития речи и чтения и развития речи позволит приблизить обучающихся к знаниям 

о культуре, истории, к освоению нравственных норм социального поведения на образцах 

доступных литературных жанров.  

«Математика» представлена элементарной математикой и в ее структуре – 

геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую направленность с 

целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, 

их деятельности в доступных профилях по труду. Математика вносит существенный вклад  в 

развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает большую часть 

обучающихся на пути освоения ими элементов логического мышления. Математические знания 

реализуются  и при изучении других дисциплин: трудового обучения, истории, географии, 

естествознания, физкультуры, социально-бытовой ориентировки и др. 

Курс «История Отечества» формирует систему знаний о самых значительных 

событиях, становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших времен 

до новейшей истории. Нарушение сложных форм познавательной деятельности при умственной 

отсталости (анализ, классификация, мысленное планирование) не позволяет выстраивать курс 

истории на основе развернутых хронологических сведений, поэтому он представлен наиболее 

яркими ключевыми событиями эволюции России как государства, явлениями, обогатившими 

науку, производство, культуру, общественный уклад. 

«География» включает физическую географию России и зарубежья, позволяющий на 

основе межпредметных связей сформировать доступные представления о физической, 

социально-экономической географии, ее природных и климатических ресурсах, влияющих на 

образ жизни, хозяйственную деятельность человека на земле. Особое место в курсе географии 

отводится  изучению родного края, природоохранной деятельности, что существенно дополняет 

систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно-эстетическому воспитанию. 

Предмет «Биология»» включает  курсы  «Растения», «Животные», «Человек». 

Естественнонаучное образование обучающихся  с умственной отсталостью строится на основе 

психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. Естествоведческие 

знания помогают осмыслению единства свойств живой и неживой природы, формируют у 

обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее явлениями.  

Обучение изобразительному искусству и музыке предполагает овладение 

школьниками элементарными основами этих видов деятельности – навыками рисования, 

слушания музыки и пения. В процессе занятий по этим предметам осуществляется 

всестороннее развитие, обучение и воспитание детей – сенсорное, умственное, эстетическое, 

нравственное, трудовое. Коррекционная направленность уроков -  обязательное условие 

учебного процесса. 



Предмет «Физическая культура» направлена на коррекцию психофизического развития 

учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной 

подготовки.  

На уроках  физической культуры  укрепляется здоровье школьников, закаливается организм, 

формируется правильная осанка, совершенствуются двигательные качества (сила, быстрота, 

ловкость, выносливость и др.), воспитываются гигиенические навыки, физическая 

работоспособность.   

Коррекционная подготовка включает коррекционные курсы  - социально - бытовую 

ориентировку. 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) обеспечивает возможность 

систематизировано формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем. Большое 

значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами 

предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Уроки СБО 

способствуют усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с 

людьми, развитию художественного вкуса. 

Профессионально – трудовое обучение  

Для установления уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), предусмотренных учебным планом проводится промежуточная 

аттестация. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

 • комплексной контрольной работы; 

 • итоговой контрольной работы; 

 • письменных и устных экзаменов (зачетов); 

 • тестирования; 

 • защиты индивидуального/группового проекта; 

 • иных формах, определяемых АООП и (или) индивидуальными учебными планами. 

Или может сводиться  к выставлению по итогам учебного года средней отметки исходя из 

отметок по частям образовательной программы за четверть (триместр). 

 

Периодичность проведения Формы промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Письмо и развитие речи» 

В конце четверти  

 

В конце учебного года 

Контрольное списывание с печатного, рукописного текста 

с/без грамматического задания 

Диктант с/без грамматического задания 

Учебный предмет «Математика» 

В конце четверти  

В конце учебного года 

Контрольная работа: примеры, задачи, комбинированная 

Контрольный тест 

Учебный предмет «Чтение и развитие речи» 

В конце четверти 

 

 

В конце учебного года 

Проверка техники чтения 

По итогам текущего контроля итоговая отметка определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 

достижение учащимися планируемых результатов 

Учебный предметы «Профессионально – трудовое обучение» 

В конце четверти  

В конце учебного года 

Практическая работа 

По итогам текущего контроля итоговая отметка определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 

достижение учащимися планируемых результатов 

Учебный предметы «Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности», «Музыка и пение», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура», «Природоведение», «Биология», «География», «Социально – бытовая 

ориентировка», «История Отечества», «Обществознание»,  



«Этика и психология семейной жизни»  

В конце четверти  

В конце учебного года 

По итогам текущего контроля итоговая отметка определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 

достижение учащимися планируемых результатов 

Периодичность, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

устанавливают в локальном нормативном акте образовательного учреждения (Положение о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся). 

Сроки промежуточной аттестации определены в календарном учебном графике. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут.  

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели в 7 классе без учета трудовой 

практики. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

 
 Недельный учебный план  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): V-XI классы 

Образовательные 

области 

              Классы 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

1. Русский язык 1.1. Письмо и развитие 

речи 

1.2. Чтение и развитие 

речи 

 

1,5 

1,5 

 

1 

1,5 
1 

1 

1 

1 

1 

1,5 

5,5 

6,5 

2. Математика  2.1. Математика 

2.2. Геометрия 

1 

 

1 

 
1 

0,5 

1 

 

1 

0,5 

5 

1 

3. Природа 3.1. Природоведение 

3.2. Биология 

3.3. География 

1 

- 

- 

- 

1 

1 

- 

1 

1 

- 

1 

1 

- 

1 

1 

1 

4 

4 

4. Обществознание 4.1. История отечества 

4.2. Обществознание 

- 

- 

- 

- 
1 

- 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

5. Искусство 5.1 Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка и пение 

5.3. Физическая культура 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

0,5 

1 

 

- 

0,5 

1 

- 

0,5 

0,5 

- 

 

1 

2 

 

2,5 

4,5 

6. Трудовое 

обучение 

6.1 Профессионально – 

трудовое обучение 
1 1 1 1 1 5 

7. Коррекционные 

курсы 

7.1. Социально - бытовая 

ориентировка 
1 1 1 1 1 5 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка  

(аудиторная)  
10 10 10 10 11 51 

 

  



Приложение 13 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

общеобразовательная школа № 4 г. Охи 

Съёмщиковой Е. Х. 

пр. № 117  –ОД «15» июня 2018 г.   

 

 

План групповых и индивидуальных занятий 

МБОУ ОШ № 4 г. Охи, 

реализующей адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее – АООП) в 4 – 11 классах 

План групповых и индивидуальных занятий обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося с учетом 

результатов анкетирования участников образовательных отношений.  

Содержание плана представлено факультативными занятиями (экология, компьютерная 

грамотность и краеведение) и обязательными индивидуальными и групповыми 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными), ритмикой, лечебной 

физкультурой. Развитие психомоторики и сенсорных процессов проходит в рамках программы 

коррекционной работы и педагога – психолога. 

Логопедические занятия проводятся в рамках программы коррекционной работы  учителя – 

логопеда. Логопедические занятия проводятся с первого по седьмой класс включительно. Расчет 

общего объема логопедических занятий осуществляется, исходя из особенностей речевого 

развития обучающихся, воспитанников, соответствует  количеству штатных единиц учителя-

логопеда в МБОУ ОШ № 4 г. Охи. На логопедических занятиях работа проводится в следующих 

направлениях: развитие всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи, обогащение словарного запаса, коррекция нарушений чтения и 

письма, развитие коммуникативной функции речи, расширение представлений об окружающей 

действительности, развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).  

Психокоррекционные занятия проводятся в рамках программы коррекционной работы  

педагога - психолога. Занятия проводятся с первого по седьмой класс включительно. В ходе 

психокорреционных занятий применяются разные формы взаимодействия с обучающимися, 

направленные на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся. Основные направления 

работы:  

развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, активизация 

сенсорноперцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  

развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация пихоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в 

себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); развитие 

коммуникативной сферы и социальной интеграции (развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения).  

На занятиях ритмикой в 4 классе осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер достигается средствами музыкально-ритмической 

деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, укреплению 



здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Занятия лечебной физкультуры в 4 классе обеспечивают коррекцию двигательных 

недостатков, позволяют организовывать работу по группам здоровья обучающихся. Занятия 

лечебной физкультурой повышают уровень необходимой двигательной активности, 

корригируют осанку, обеспечивают профилактику сколиоза, плоскостопия, гиподинамии. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется школой самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на 

реализацию коррекционно-развивающей области и факультативных занятий, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при 

определении объемов финансирования.   
 

Годовой план групповых и индивидуальных занятий в IV класс 

 

Предмет / программа 

 

 

 

Кол – во часов  в год 

 

 

    IV Класс  

ВСЕГО за 

весь период 

обучения (1-4 

кл.) 

Ритмика 

ЛФК 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

Логопедические занятия 

34 

34 

 

68 

102 

136 

136 

 

272 

408 

ИТОГО 238 238 
 

Недельный план групповых и индивидуальных занятий в IV класс 

 

Предмет / программа 

 

 

 

Кол – во часов  в неделю 

 

 

    IV класс  

ВСЕГО 

 

 

Ритмика 

ЛФК 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

Логопедические занятия 

1 

1 

2 

 

3 

1 

1 

2 

 

3 

Всего к финансированию 7 7 
 

Годовой план групповых и индивидуальных занятий в V – XI классах 

Факультативные занятия 

                      Класс 

 

Предмет / программа 

 

количество часов в год 

V VI VII VIII IX X XI Всего 

Экология 

Компьютерная грамотность 

Краеведение 

 

34 

34 

 

34 

34 

 

34 

34 

 

34 

34 

 

34 

34 

 

34 

- 

 

34 

- 

 

238 

170 



- - - - - 34 34 68 

Итого факультативные занятия 68 68 68 68 68 68 68 476 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

Коррекционные занятия 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

Логопедические занятия 

 

 

34 

102 

 

 

34 

68 

 

 

34 

68 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

102 

238 

ИТОГО индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия 

136 102 102     340 

ИТОГО 204 170 170 68 68 68 68 816 
 

 

Недельный план групповых и индивидуальных занятий в V – XI классах 

Факультативные занятия 

                      Класс 

 

Предмет / программа 

 

количество часов в год 

V VI VII VIII IX X XI Всего 

Экология 

Компьютерная грамотность 

Краеведение 

1 

- 

1 

1 

- 

1 

1 

- 

1 

1 

- 

1 

1 

- 

 

1 

1 

 

1 

1 

5 

7 

2 

Итого факультативные занятия 2 2 2 2 2 2 2 14 

         

План Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

Коррекционно-развивающая область  

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

Логопедические занятия 

 

 

1 

3 

 

 

1 

2 

 

 

1 

2 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

3 

7 

Итого коррекционно – развивающие 

занятия 
4 3 3     10 

Всего к финансированию 6 5 5 2 2 2 2 24 
 

 

  



Приложение 14 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОЬРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 Г. ОХИ  

___694490, г.Оха, ул. Школьная, 15. тел. (факс) 8-(42437)-3-28-21 

e-mail: shkola4okha@mail.ru____  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора МБОУ ОШ № 4 г. Охи  

                                                                                                                                                                Приказ № 117 - ОД  «15» июня 2018 г. 
                                                                                                                                     

Годовой календарный учебный график на 2018 – 2019 учебный год (4-11 классы) (БУП) 

  

Этапы образовательного 

процесса 

4 класс 5 – 7 классы 8 класс 10 класс 9 класс 11класс 

Продолжительность учебного года (без учёта 

трудовой практики) 

34 недели 

 

 

34 недели 

 

34 недели 

 

34 недель 

 

33 недели 33 недели 

Продолжительность учебной недели Пятидневная учебная  неделя * 

Продолжительность урока 40 минут 

I четверть / сроки промежуточной аттестации 03.09.2018 – 26.10.2018 (8 учебных недель) / 15 – 19.10.2018 

II четверть / сроки промежуточной аттестации 05.11.2018 – 28.12.2018 (8 учебных недель) / 17 – 21.12.2018 

III четверть / сроки промежуточной аттестации 14.01 2019 – 22.03.2019 (10 учебных недель) / 12 – 18.03.2019 

IV четверть / сроки промежуточной аттестации 01.04. 2019 – 31.05.2019 (8 учебных недель) 13 – 17.05.2019 

Трудовая практика  6 дней 

с 25 по 

31.05.2019 

12 дней 

с 25 по 

07.06.2019 

12 дней 

с 25 по 

07.06.2019 

(профессионально – 

трудовое обучение) 

12 дней: 

с 24.05 по 06.06 

(профессионально – трудовое 

обучение)  

14 дней: 

с 24.05 по 08.06.2019 

Итоговая аттестация     07. 06. 2019 

 

10.06.2019  

Окончание учебного года 31. 05. 2019 07. 06. 2019 10.06.2019 

Каникулы 30 дней 

Осенние 27.10.2018 – 04.11.2018 (9 дней) 

Зимние 31.12.2018 – 11.01.2019 (12 дней) 

Весенние 23.03.2019 – 31.03. 2019 (9 дней) 

Коррекционно – развивающие групповые и 

индивидуальные занятия, факультативные занятия  

Организуются не ранее, чем через 30 минут после окончания уроков 

mailto:shkola4okha@mail.ru

