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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МЕДВЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
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Адрес электронной почты: med307030@ yаndex.ru 

 

Внесение изменений в адаптированную основную общеобразовательную 

программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

 Г.М. Певнева» 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 26 Конституции Российской Федерации, п.1 ч.3 ст. 

44, ч.6 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 

22 декабря  2015 г. № 4/15); решением педагогического совета школы от 

30.08.2022 г. протокол №1 

                 

П. 3. Внести следующие изменения в адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

3.1 Организационный раздел 2.3., подразделы 2.3.1 «Учебный план», 

2.3.1.1. «План внеурочной деятельности», 2.3.1.2. «Календарный 

учебный график» изложить в новой редакции (приложение № 1)  

 

 

 

  



  

Приложение № 1 к пункту 3  

от 30.08. 2022 г. №  390 

2.3.1. Учебный план 

образования обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1.) 

МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. Певнева»  

на 2022-2023 учебный год  
 

Пояснительная записка 

     Учебный план для обучающихся по адаптированной основной 

образовательной программе образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1.) 

 составлен в соответствии с нормативно-правовой документацией:  

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.08.2016 г. № ВК-1788/07 "Об организации образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)";   

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утверждённые Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020  № 28 

(Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

18.12.2020 № 61573) 

 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

безвредности для человека факторов среды обитания, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013г. №1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями от 13.12.2013г. № 1342; от 

28.05.2014г. № 598; от 17.07.2015г. № 734); 

 Устав МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Г.М. Певнева» 



 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) утвержденной приказом директора МБОУ «Медвенская 

СОШ» от 30.08.2016 г. приказ № 325; 

   

  В 2022-2023 учебном году по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обучается 11 учащихся из 1Г, 2Г 3Д, 5В, и 7Г классов.      

 

Класс Количество детей с 

УО 

Программа обучения  

1Г 1 Адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

2Г 2 Адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

2 Д 3 Адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

5В 3 Адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

7Г 2 Адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

     

Для учащихся школы установлена пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года: 

1 класс- 33 учебные недели. 

2, 5, 7 классы – 34 учебные недели. 

В 1 классе реализуется «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, (один раз в неделю 5 

уроков, за счёт урока Физическая культура)- по 40 минут каждый); 

      Продолжительность урока для 2, 5, 7 классов – 40 минут. 

В школе   5  классов – комплектов (1г,2Г, 3Д ,5В ,7Г) обучается по АООП 

обучения детей с умственной отсталостью, интеллектуальными 

нарушениями; эти  классы реализуют ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 



 

        Учебный план для состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, коррекционно-

развивающей области. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с 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 учебном плане для обучающихся 1, 3, 5 классов представлены 

обязательные предметные области. 

Предметная область: Язык и речевая практика. 

Русский язык. 

Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе 

овладения грамотой. Формирование элементарных представлений о русском 

(родном) языке как средстве общения и источнике получения знаний. 

Использование письменной коммуникации для решения практико-

ориентированных задач. 

Чтение (Литературное чтение). 

Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, 

развития познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, 

элементарных этических представлений, понятий, чувства долга и 

правильных жизненных позиций. Формирование и развитие техники чтения, 

осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту литературных 

текстов. Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения 

литературных произведений. 

Речевая практика. 

Расширение представлений об окружающей действительности. 

Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. 

Развитие навыков связной устной речи. Развитие навыков устной 

коммуникации и их применение в различных ситуациях общения. 

Ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами 

речевого этикета. 

Предметная область: Математика. 

Математика (Математика и информатика). 



Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, 

решением арифметических задач и другими). Овладение способностью 

пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих 

возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения 

пространства, времени, температуры в различных видах практической 

деятельности). Развитие способности использовать некоторые 

математические знания в жизни. Формирование начальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

Предметная область: Естествознание. 

Мир природы и человека. 

Формирование представлений об окружающем мире: живой и неживой 

природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и 

общества с природой. Развитие способности к использованию знаний о живой 

и неживой природе и сформированных представлений о мире для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в 

конкретных природных и климатических условиях. 

Природоведение. 

Формирование элементарных знаний о живой и неживой природе и 

взаимосвязях, существующих между ними. Применение полученных знаний в 

повседневной жизни. Развитие активности, любознательности и разумной 

предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

География 

Формирование представлений об особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

России, разных материков и отдельных стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: 

декодирование условных знаков карты; определение направлений на карте; 

определение расстояний по карте при помощи масштаба; умение описывать 

географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков 

географических объектов и явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по 

заданным критериям; 

использование географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

 

Предметная область: Человек и общество. 

Мир истории  

Формирование представлений о доступных исторических фактах; 

использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда 

предложенных вариантов; 

использование помощи учителя при выполнении учебных задач, 

самостоятельное исправление ошибок; 

усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, 

инструкций, опорных схем); 



адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

          Основы социальной жизни. 

Развитие навыков самообслуживания, самостоятельного ведения 

домашнего хозяйства, ориентировки в ближайшем окружении и возможности 

более широкой жизненной ориентации, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Усвоение морально-этических норм поведения, навыков 

общения с людьми в разных жизненных ситуациях. Понимание роли семьи и 

семейных отношений в жизни человека, общества и государства, в 

воспитании и развитии ребенка, сохранении и укреплении его соматического, 

физического и психического здоровья, формировании правильного уклада 

семейных отношений. 

Предметная область: Искусство. 

Музыка. 

Формирование и развитие элементарных умений и навыков, 

способствующих адекватному восприятию музыкальных произведений и их 

исполнению. Развитие интереса к музыкальному искусству; формирование 

простейших эстетических ориентиров. 

Изобразительное искусство  

Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их 

применение для решения практических задач. Развитие художественного 

вкуса: умения отличать "красивое" от "некрасивого"; понимание красоты как 

ценности; воспитание потребности в художественном творчестве. 

Предметная область: Технология. 

Основные задачи реализации содержания: 

Ручной труд. 

Овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми 

умениями и навыками, развитие самостоятельности, положительной 

мотивации к трудовой деятельности. Получение первоначальных 

представлений о значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности выбора доступной профессии. 

Профильный труд. 

Формирование трудовых умений, необходимых в разных жизненных 

сферах. Формирование умения адекватно применять доступные технологии и 

освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия. Приобретение навыков самостоятельной работы и 

работы в коллективе, воспитание чувства товарищества, сотрудничества и 

взаимопомощи. 

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 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителей (законных представителей) на 

основе выбора профиля труда, включающего в себя подготовку 

обучающегося к индивидуальной трудовой деятельности. 

Совершенствование трудовых умений по выбранному профилю труда 

осуществляется в процессе трудовой практики, определение ее содержания и 

организация осуществляется самостоятельно образовательной организацией с 



учетом региональных условий и потребности в рабочих кадрах, а также в 

соответствии с требованиями санитарных нормам и правил. 

Предметная область: Физическая культура. 

Физическая культура (Адаптивная физическая культура). 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни; соблюдение 

индивидуального режима питания и сна. Воспитание интереса к физической 

культуре и спорту, формирование потребности в систематических занятиях 

физической культурой и доступных видах спорта. Формирование и 

совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, силы, 

ловкости и других. Формирование умения следить за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать. 

Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, 

гимнастикой, лыжной подготовкой и другими) в соответствии с возрастными 

и психофизическими особенностями обучающихся. Коррекция недостатков 

познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы. Воспитание нравственных качеств и 

свойств личности. 

При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» 

учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от 

состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и 

специальную медицинскую (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»). 

 

Коррекционно-развивающая область  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: "Ритмика", 

"Коррекционные занятия (логопедические и психокоррекционные)". 

Коррекционный курс "Ритмика". 

Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные 

движения, в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением или 

пением. Развитие координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция 

общей и речевой моторики, пространственной ориентировки. Привитие 

навыков участия в коллективной творческой деятельности. 

Коррекционный курс "Логопедические занятия". 

Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности. Обогащение и развитие словаря, 

уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирование 

семантических полей. Развитие и совершенствование грамматического строя 

речи. Развитие связной речи. Коррекция недостатков письменной речи 

(чтения и письма). 

Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия". 

Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов. Гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 



своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля. Развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в 

коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения. 

Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение 

самостоятельно определяется организацией, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), на основании рекомендаций ПМПК и ИПР инвалида. На 

реализацию коррекционно-развивающей области отводится до 6 часов в 

неделю от общего количества часов, предусмотренных на внеурочную 

деятельность. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (основы безопасности жизнедеятельности; домоводство, деловое и 

творческое письмо и другие); 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные (история и культура родного края; занимательная 

информатика; компьютерная грамотность и другие); 

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии. 

 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психо-коррекционными) и 

ритмикой. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в 

неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение определяется исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, 

а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося и 

предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные; 



увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков  

в психическом и (или) физическом развитии; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов.  

Содержание АООП начального общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями), отводимое на 

часть, формируемую участниками образовательных отношений в рамках 

учебного плана направлено: 

– углубленное изучение отдельных тематических разделов по предметам,  

представленным в обязательной части учебного плана: 

 Русский язык- по 1 часу в неделю во 2, 5,7 классах, 2 часа в неделю в 3 

классе. 

 Мир природы и человека -  1 час в неделю в 4 классе. 

 Математика - по1 часу в неделю во 2, 3,5 и 7 классах. 

 Ручной труд – 1 час в неделю во 2 классе. 

  

 

Формы 

годовой  промежуточной  аттестации  с аттестационными испытаниями 

Классы Учебные предметы Форма 

1, 2, 3 Русский язык  Списывание текста или диктант  с 

грамматическим заданием 

1, 2, 3 Чтение и речевая практика Проверка степени сформированности  

навыка правильного, осознанного 

чтения и работы с текстом  

1, 2, 3 Математика  Контрольная работа  

1, 2, 3 Мир природы и человека Тестирование  

1, 2, 3 Музыка Творческая работа 

1, 2, 3 Изобразительное искусство Выполнение рисунков  

1, 2, 3 Технология Творческая работа  

     

  



 

Формы 

годовой  промежуточной  аттестации  с аттестационными испытаниями 

  

класс 

 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

5, 7 Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

Природоведение Тестирование 

География Тестирование 

История Тестирование 

Основы социальной жизни Выполнение практической работы 

Математика Контрольная работа 

Музыка Творческий отчет 

Изобразительное 

искусство 

Выставка творческих работ 

Профильный труд Выставка творческих работ 

  



Учебный план 

общего образования детей, реализующих АООП обучающихся с умственной 

отсталостью 

( интеллектуальными нарушениями) 

на 2022-2023  учебный год 

1Г, 2Г, 3Д классы МБОУ «Медвенская СОШ» 

 

 

  

Предметные 

области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III 
 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

9 

11 

6 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 11 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 2 1 1 4 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное искусство 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

3 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая культура 3 3 3 9 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 4 

Итого  21 20 20 61 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

1. Русский язык 

2. Ручной труд 

3. Мир природы и человека 

4. Математика 

- 

- 

- 

1 

1 

- 

1 

2 

- 

- 

1 

3 

1 

- 

2 

Итого - 3 3 6 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
21 23 23 67 

Коррекционно-

развивающая 

область 

1. Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

2. Логопедическая коррекция 

3. Развитие познавательных 

способностей 

4. Ритмика 

2 

 

2 

2 

 

- 

2 

 

2 

2 

 

- 

2 

 

2 

2 

 

- 

6 

 

6 

6 

Итого 6 6 6 18 

Внеурочная деятельность 4 4 4 12 

Всего к финансированию 31 33 33 97 



 

 

Учебный план  

общего образования 

детей, реализующих АООП обучающихся с умственной отсталостью 

( интеллектуальными нарушениями) 

на 2022-2023  учебный год  

5В, 7Г МКОУ «Медвнская СОШ» 

 

 

Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V VII Всего 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное 

чтение) 

4 

4 

4 

4 

 

8 

8 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

4 3 

1 

7 

1 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

2 

- 

- 

- 

2 

2 

2 

2 

2 

4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы 

социальной жизни 

4.3. История 

отечества 

- 

1 

 

- 

- 

2 

 

2 

- 

3 

 

2 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

2 

 

1 

- 

 

- 

2 

 

1 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая 

культура 

3 3 6 

7. Технологии 7.1. Профильный 

труд 

6 7 13 

Итого 27 30 57 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 

Русский язык-

1 ч 

Математика– 

1ч. 

2 

Русский 

язык-1 ч 

Математик

а– 1ч 

4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
29 32  

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

1. Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

2. Логопедическая коррекция 

3. Развитие познавательных 

способностей 

6 

 

2 

 

2 

 

2 

6 

 

2 

 

2 

 

2 

12 

 

4 

 

4 

 

4 

Внеурочная деятельность: 4 4 8 

Всего к финансированию 39 42 81 

 

 

 



Время, отводимое на внеурочную деятельность, 10 часов, из них 6 часов 

приходится на коррекционно-развивающее направление. Оставшиеся 4 часа 

реализуются в рамках плана внеурочной деятельности на уровне НОО по 

выбору обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Для обучающихся I классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы.  

 

  



2.3.1.1. План внеурочной деятельности 1Д, 3В, 5Г, 7Г классы 

Программа внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – АООП ОО с УО 

(ИН)) 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. 

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.  

Виды совместной внеурочной деятельности подобраны с учетом 

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

обычно развивающихся сверстников. 

Внеурочная деятельность направлена развитие личности и 

осуществляется по следующим направлениям: социальное, спортивно-

оздоровительное, нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное; в 

соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности представляют собой 

индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д.  

В ходе внеурочных мероприятий обеспечиваются условия, 

благоприятствующие самореализации и успешной совместной деятельности 

для всех ее участников.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, создаваемых на базе МКОУ «Медвенская СОШ». 

Развитие личности обучающегося происходит в ходе организации и 

проведения специальных внеурочных мероприятий, таких как: игры, 

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

олимпиады), праздники, лагеря, походы, реализация доступных проектов и др. 

Приоритетные направления внеурочной деятельности МКОУ 



«Медвенская СОШ» определяет самостоятельно, с учетом реальных условий, 

особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе 

индивидуальных), пожеланий родителей (законных представителей). 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП ОО с УО (ИН), является коррекционно-

развивающая область. Содержание коррекционно-развивающей области 

представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психо-коррекционными) и ритмикой.  

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с расписанием 

занятий внеурочной деятельности. Расписание составляется, исходя из того, 

что академический час равен 30 минутам. Между занятиями предусматривается 

перерыв – 10 минут. Внеурочная деятельность организуется во второй 

половине дня не менее, чем через 30 минут после окончания учебной 

деятельности.  

Продолжительность внеурочной деятельности в рамках учебной 

недели – максимальная учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебным 

планом внеурочной деятельности, соответствует требованиям Положения о 

внеурочной деятельности в МКОУ «Медвенская СОШ» (утверждено приказом 

МКОУ «Медвенская СОШ» № 405 от 01.09.2022 г.)  и составляет до 10 часов в 

неделю. Для учащихся, посещающих занятия в рамках дополнительного 

образования, количество часов внеурочной деятельности сокращается по 

заявлению родителей (законных представителей) учащихся.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, обеспечивает 

внеурочную деятельность учащихся в соответствии с их выбором.  

Промежуточная и итоговая аттестация в рамках внеурочной деятельности 

не предусмотрена.  

 

  



Учебный план внеурочной деятельности 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с задержкой психического развития (АООП ОО 

с УО (ИН)) 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева» 

на 2022-2023 учебный год 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

Количество часов Учитель  

1 2 3 4 5 6 7 Ит

ого 

 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Ритмика 1 1 1 - 1   1 4 Харламова И.В.  

 

Итого: 1 1 1 0 1   1  4  

Общеинтел-

лектуальное  

Развитие 

познавательных 

способностей 

2       2 1г-Евдокимова 

О.Н. 

Развиваемся, 

играя (КРЗ) 

    2   - -   2 3г – Колесникова  

А.В.  

Комплексная 

коррекция 

- - - - 1 -  1 5в – Мирнова Н.В. 

Коррекция 

познавательной 

сферы 

4 - -  - - - 4  Малыхина Е.Ю 

Эмоциональный 

интеллект 

  2 - - - -  2 2г – Малыхина 

Е.Ю. 

 

Развитие 

познавательной 

сферы 

- - 2 - - -  2  3д– Малыхина 

Е.Ю. 

Учимся мыслить - - - - - - 2 2 7г – Шевченко 

Е.В. 

Интеллектика  - - - - 2   2 4   Малыхина Е.Ю. 

Познаём мир 

вместе 

  2     2 3д-Теплова Е.С. 

Комплексная 

коррекция 

    2    Мирнова Н.В. 

Логопедическое 

занятие 

4 4 4 - 2 - 2 16 1в – Борисова 

М.В. 

1г-   Савенкова 

Н.С. 

2д – Савенкова 

Н.С. 

2г – Борисова М.В. 

3д-Савенкова Н.С. 

5в- Борисова М.В. 



7г – Борисова М.В. 

Итого: 4 4 4   4   4 16  

Общекуль-

турное 

Самоделкино -  - 2 - - -  2 2д – Теплова Е.С. 

 

Маленький 

мастер 

2       2 1г-Евдокимова 

О.Н. 

Функциональная 

грамотность 

- - - - 1 -  1 4в – Мирнова Н.В.  

Итого: 2  2  1    5  

Всего  7 5 7   6   25  

 

  



2.3.2.2. Организация временного режима реализации АООП (Календарный 

учебный график) 

МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. Певнева» образования обучащихся  по 

адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  

на 2022-2023 учебный год  (1Г, 2Г, 3Д, 5В, 7Г классы) 
Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных 

традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты 

начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, 

четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 

промежуточных аттестаций.  

1. Календарный учебный график составлен на основании нормативных 

документов:  

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 

1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.08.2016 г. № ВК-1788/07 "Об организации образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)";   

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утверждённые Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020  № 28 

(Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

18.12.2020 № 61573), СанПиН 1.2.3685-21  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 10 июня 

2019 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрирован 



Министерством юстиции России 01.10.2013 № 30067).  

 Устав МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Г.М. Певнева» 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) утвержденной приказом директора МБОУ «Медвенская 

СОШ» от 30.08.2016 г. приказ № 325; 

 

1. Временной режим (календарный учебный график) реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МКОУ «Медвенская СОШ» самостоятельно с учетом требований СП 2.4.3648-

20, СанПиН 1.2.3685-21  и мнения участников образовательных отношений. 

2. Продолжительность учебного года: 
начало учебного года 01.09.2022г; 

окончание учебного года 31.05 2022г.  

продолжительность учебного года в 1 классе —33 недели, во 2-4 классах —34 

недели; 

3. Количество классов-комплектов:  

1Г клас  

2Г класс 

3Д класс 

5В класс  

7Г класс  

Все классы обучаются по ФГОС 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:  

▪ 1 четверть —9 учебных недель, с 01.09.2022г. по  27.10.2022 г. 

▪ 2 четверть —7 учебных недель, с 07.11.2022г. по 28.12.2022 г. 

▪ 3 четверть —10 учебных недель, с 10.01.2023г. по 23.03.2023г. 

▪ 4 четверть —8 учебных недель, с 03.04.2023г. по 31.05.2023г. 

▪ Окончание учебного года —31.05 2022г. 

4.2.Продолжительность каникул: 

в течение учебного года (не менее 30 дней): 
▪ Осенние — 8 дней, с 28.10.2022 г. по 04.11.2022г. 

▪ Зимние — 12 дней, с 29.01.2022 г. по 09. 01.2023 г. 

▪ Весенние — 10 дней, с 24.03.2023г. по 02.04.2023 г. 

▪ Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов —6 дней,  

с 13.02. 2023г. по 18.02.2023г.  

▪ Летние —93 дня, с 1.06.2023г. по 31.08.2023г.  

Нерабочие праздничные дни: 04.11.2022 г., 01.01. 2023 г., 23.02.2023 г., 

08.03.2023 г.; 01.05.2023 г.; 09.05.2023 г.; 12. 06.2023г. 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю:  
5.1.Продолжительность рабочей недели:  

5-ти дневная рабочая неделя;   

5.2. Учебные занятия проводятся в одну смену.  

▪ 8.10-13.25 –учебные занятия; 



▪ 14.00 - 16.30 -занятия для начальной школы 1-4 классы (внеурочная 

деятельность); 

5.3.Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований СанПиН:  

Используется «ступенчатый» режим постепенного наращивания учебной 

нагрузки: в сентябре, октябре — по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре — по 4 урока (один раз в неделю 5 уроков, за счёт урока 

Физическая культура) по 35 минут каждый; январь-май — по 4 урока (один раз 

в неделю 5 уроков, за счёт урока Физическая культура) по 40 минут каждый;  

5.4. Продолжительность урока в 1 классе 1 полугодие – 35 минут, 2 полугодие – 

40 минут 2,4,6-х классах – 40 минут.  

5.5. Продолжительность занятий по внеурочной деятельности - 30 минут. 

 

Расписание начала и окончания уроков 

МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. Певнева» 

На 2022-2023 учебный год 

урок начало Окончание 

1 8.20  9.00 

2 9.30 10.10 

3 10.25 11.05 

4 11.20 12.00 

5 12.40 13.20 

6 13.35 14.15 

7 14.30 15.10 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

 

Классы 5-дневная учебная неделя 

1 21 

2 23 

3 23 

5 29 

7 32 

 

6.Организация текущей, промежуточной и итоговой аттестации  

6.1.Текущая и промежуточная аттестации проводятся согласно Положению о 

внутренней системе оценки качества образования и Положению о 

промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости учащихся.  

6.2. Текущая аттестация, включающая в себя оценивание результатов работы 

обучающихся: за урок, четверть и год проводится учителем во 2,3,5, 7 классах.  

6.3.Текущей аттестации подлежат обучающиеся 2,3,5, 7 классов с фиксацией их 

достижений в классных журналах в виде отметок по 5-ти бальной шкале (2 

класс со 2 полугодия).  

6.4.Аттестация осуществляется по четвертям (2,3,5, 7 классы) и за год.  



6.5.Текущая и итоговая  аттестация обучающихся 1 класса (в течение всего 

года) осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных 

журналах.  

6.6.Промежуточная годовая аттестация проводится согласно графика 

проведения оценочных процедур утверждаемому директором, в сроки, 

определяемые педагогическим советом, но не позднее, чем за две недели до 

конца учебного года. 

 

 

График 

проведения оценочных процедур в 1, 2,3,5,7 классах (АООП обучающихся с 

умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями)) в 2022-2023 

учебном году 

 

В соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 28 и частью 2 статьи 30   

Федерального закона № 273-ФЗ и в целях обеспечения открытости и 

доступности информации о системе образования образовательных организаций  

разработан настоящий График. В Графике указаны контрольные (КР), 

проверочные (ПР) и диагностические (ДР) работы и творческие работы, 

которые выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и 

длительность которых составляет не менее 30 минут. Самостоятельные  и 

проверочные работы, которые  проводятся в течение 15-20 минут и не всегда 

для всех обучающихся класса, в настоящий График не входят. 

В Графике указаны оценочные процедуры школьного, регионального и 

федерального уровней.  

  



 

Месяц Вид контроля Оценочные процедуры Классы 

 

Сентябрь 

2-3 

недели 

 

 

 

 

Стартовый мониторинг 

(административный контроль) 

 

Входные контрольные 

работы: 

математика  

русский язык 

письмо и развитие речи 

Проверка степени 

сформированности 

навыка чтения 

(проверка техники 

чтения) 

 

 

 

2,3,5,7 

2,3,5,7 

8 

 

 

 

2,3 

Декабрь 

(3-4 

неделя) 

 

 

 

 

 

Рубежный мониторинг 

(административный контроль) 

Контрольные работы 

за 1 полугодие: 

математика  

русский язык 

Проверка степени 

сформированности 

навыка чтения 

(проверка техники 

чтения) 

 

 

2,3,5,7 

2,3,5,7 

 

 

2,3 

Апрель 

(3-4 

неделя)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый мониторинг 

(административный контроль) 

Годовые контрольные 

работы: 

математика  

русский язык 

Проверка степени 

сформированности 

навыка чтения 

(проверка техники 

чтения) 

Мир природы и 

человека –тестирование 

Природоведение – 

тестирование 

Биология – 

тестирование 

География – 

тестирование 

 

 

2,3,5,6,7 

2,3,5,6,7 

 

 

 

 

2,3 

 

5 

 

7 

7 

Май  

(1-2 

неделя) 

 

 

 

 

Музыка- 

творческая работа 

Изобразительное 

искусство-  

творческая работа 

Ручной труд-  

творческая работа  

Профильный  труд-  

творческая работа  

2,3,4,5 

 

2,3,4,5 

 

1,2,3 

 

5,7 

 



7.Организация питания:  

7.1.Режим работы столовой: 8.00 - 16.00  

Завтрак   8.55-9.25 

Обед       12.05 -12.35 

Полдник 15.30-16.00 

8. Проведение классных родительских собраний: сентябрь, октябрь, ноябрь, 

декабрь, февраль, апрель, май. 

9. Проведение общешкольных родительских собраний: ноябрь, март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный год 

для 1-4 классов 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Инвариантный модуль 
Школьный урок 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Изучение государственных символов 

Российской Федерации 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

Учителя начальных классов 

 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

1-4 

 

1-3 сентября 

4 октября  

Учителя начальных классов 

 

Международный день распространения 

грамотности  

(информационная минутка на уроке русского 

языка) 

1-4 

 

Сентябрь Учителя начальных классов 

 

Урок Цифры 1-4 Согласно 

положению 

Учителя начальных классов 

 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

1-4 

 

Октябрь Учителя начальных классов 

 

Годовщина со дня рождения  

Н.А. Некрасова  

(информационная минутка на уроках 

литературного чтения) 

1-4 Декабрь Учителя начальных классов 

 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

1-4 

 

Март Учителя начальных классов 

 

День государственного флага Российской Фе

дерации  

(информационная минутка на уроках истори

и и обществознания) 

1-4 

 

Май Учителя начальных классов 

 

День славянской письменности и культуры 

(информационная минутка на уроках 

русского языка) 

1-4 

 

 Учителя начальных классов 

 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи  

1-4 

 

В течение 

учебного года 

Учителя начальных классов 

 

Включение в содержание уроков заданий из 

международных исследований «TIMSS», 

«PISA» и «PIRLS». 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Учителя начальных классов 

 

Игровые формы учебной 

деятельности 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Учителя начальных классов 

 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Учителя начальных классов 

 

Применение методик развивающего обучения  1-4 

 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Учителя начальных классов 

Интегрированные уроки: 

1-2 классы- 1 урок в четверть 

3-4 классы- 2 часа в четверть 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

Учителя начальных классов 

 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

Учителя начальных классов 

 



Побуждение обучающихся соблюдать нормы 

поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами; 

Установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы. 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

Учителя начальных классов 

 

Взаимопосещение уроков  1-4 

 

В течение 

учебного года 

Учителя начальных классов 

 

Метапредметные недели по повышению функциональной грамотности школьников 

Неделя физической грамотности 

«Здоровым будешь, все добудешь» 

1-4 Сентябрь Учителя 

физической культуры 

Неделя читательской грамотности  1-4 Октябрь Руководитель МО 

Неделя креативного мышления 1-4 Ноябрь-

декабрь 

Руководитель МО 

Неделя математической грамотности и 

финансовой грамотности 

1-4 Февраль Руководитель МО 

 

Неделя естественнонаучной грамотности и 

глобальной компетентности 

1-4 Март-апрель Руководитель МО 

 

Инвариантный модуль 
Внеурочная деятельность 

Название курса Классы Количество ч
асов в недел

ю 

Ответственные 

Познавательная деятельность 
    

    

    

    

    

    

Художественное творчество 

    

    

    

    

    

    

    

    

Проблемно – ценностное общение 

Разговоры о важном 1-4 1 Классные руководители 

Спортивно – оздоровительная 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Игровая 

    

Инвариантный модуль 
Основные школьные дела 

Школьные линейки 



День знаний 

Здравствуй, школа! 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Советник директора по ВР 

  Классные руководители 

Торжественная церемония в честь поднятия 

(спуска) Государственного флага Российской 

Федерации и исполнения Государственного 

гимна Российской Федерации 

1-4 Понедельник 

пятница 

Заместитель директора по ВР 

Советник директора по ВР 

 Классные руководители 

Общешкольные линейки по итогам четверти 1-4 1 раз в 

четверть 

Администрация школы 

Советник директора по ВР 

 Классные руководители 

Реализация образовательного проекта  

«Парта Героя», 

 реализуемого в рамках федерального 

проекта «Новая школа» 

2-4 Апрель – май  Заместитель директора по ВР 

Советник директора по ВР 

 Классные руководители 

Митинг «День Победы» 1-4 Май Администрация школы 

Классные руководители 

Учителя - предметники 

Последний звонок  1, 4  

 

Май Заместитель директора по ВР 

Советник директора по ВР 

Классные руководители 

Торжественные ритуалы 
Посвящение в первоклассники 1 октябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Посвящение второклассников в РДШ 2 октябрь Заместитель директора по ВР 

Советник директора по ВР 

Классные руководители 

Торжественное вручение нагрудных знаков и 

удостоверений Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» 

1-4 Ноябрь Заместитель директора по ВР 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

Церемония награждения по итогам года школ

ьников и педагогов  

за значительный вклад в развитие школы 

1-4 Декабрь 
Май 

Администрация школы 

Учителя – предметники 

Классные руководители 

Прощание с начальной школой 4 Май Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Общешкольные праздники 
День Знаний 1-4 1 сентября Администрация школы 

Классные руководители 

Совет обучающихся 

Актив РДШ 

День Учителя 1-4 5 октября 

День отца в России 1-4 16 октября 

День матери в России 1-4 27 ноября 

Новый год 1-4 Декабрь 

День Защитника Отечества 1-4 23 февраля 

Масленица 1-4 Февраль 

Смотр строя и песни,  

посвященный  

Дню Защитника Отечества 

2-4 Февраль Администрация школы 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

Международный женский день 1-4 8 Марта Администрация школы 

Классные руководители 

Совет обучающихся 

Актив РДШ 

Районный конкурс литературно – 

музыкальных композиций 
1-4 

 

Апрель 

День космонавтики 1-4 12 апреля 

День Победы 1-4 9 мая 

День детских общественных организаций 

России 
1-4 19 мая 

День защиты детей 1-4 1 июня 

День России 1-4 12 июня 

День Памяти и скорби 1-4 22 июня 



Социальные проекты, диктанты, акции 
Всероссийский экологический диктант 

Экодиктант  

1-4 

 

Ноябрь Заместитель директора по ВР 

Учителя – предметники 

Классные руководители 

Бумажный Бум 

Классное экопутешествие 

1-4 

 

Согласно 

положению 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийская акция «Подари книгу»  

В Международный день книгодарения 

1-4 

 

14 февраля Школьный библиотекарь 

Классные руководители 

Областной фестиваль 

«Питанье и здоровье» 

3 - 4 

 

Январь - 

февраль 

Учителя - предметники 

Классные руководители 

Акция по сбору макулатуры 

Сдай макулатуру – спаси дерево! 

1-4 

 

Апрель Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийский экологический субботник 

«Зелёная Россия» 

Эковикторины 

Спортивные мероприятия 

1-4 

 

Сентябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Патриотические акции 

«Стена Памяти» 

«Георгиевская ленточка» 

«Бессмертный полк» 

«Окна Победы» 

1-4 

 

Май Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Инвариантный модуль 
Внешкольные мероприятия 

согласно индивидуальным планам социальных партнеров, классных руководителей 
Экскурсии в  краеведческий музей, музей 

Чепцова   

 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Обучающиеся 

Родители 

Виртуальные и онлайн – экскурсии по 

музеям и выставкам 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Обучающиеся 

Родители 

Инвариантный модуль 
Предметно – пространственная среда 

Оформление школы (класса) государственной 

символикой РФ, Курской области, 

Медвенского района 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

 

Заместитель директора по ВР 

Советник директора по ВР 

Классные руководители 

Школьные новости 1-4 

 

В течение 

учебного года 

По плану 

  

     Классные руководители 

Экспозиции творческих работ обучающихся, 

фотоотчёты 
1-4 

 

В течение 

учебного года 
Педагог-организатор 

Классные руководители 

Благоустройство и  

озеленение пришкольной территории 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

Заведующая  

учебно – опытным участком 

Классные руководители 

Стеллаж свободного книгообмена 1-4 

 

В течение 

учебного года 
Школьный библиотекарь 

Классные руководители 

Благоустройство, оформление классных 

кабинетов 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

 

 

     Классные руководители 

Событийный дизайн - оформление школы 

для проведения праздников, церемоний, 

торжественных линеек, вечеров 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

По плану 

  

     Классные руководители 

Стенды, плакаты, инсталляции по правилам 

поведения, по безопасности и профилактики 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

  

     Классные руководители 

Инвариантный модуль 
Классное руководство 

Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся 

1-4 

 

В течение  

учебного года 

Классные руководители 

Педагог - психолог 



 

Сплочение коллектива класса 1-4 

 

В течение  

учебного года 

Классные руководители 

 

Адаптация первоклассников  

 

1 

 

В течение  

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Педагог - психолог 

Классные руководители 

Адаптация вновь прибывших обучающихся в 

классе 

1-4 

 

В течение  

учебного года 

Классные руководители 

Школьный психолог 

Правила поведения класса  

(совместно с обучающимися) 

Соблюдение норм поведения, правил 

общения со сверстниками и педагогами. 

Установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы. 

1-4 

 

В течение  

учебного года 

Классные руководители 

Разговоры о важном 1-4 

 

1 раз в 

неделю 

Классные руководители 

 

Тематические классные часы 

(согласно календарю событий) 

1-4 

 

1 раз в 

неделю 

Классные руководители 

 

Подготовка к участию в основных 

общешкольных  делах  

1-4 

 

Согласно 

модулю 

«Основные 

общешкольные 

дела» 

Классные руководители 

 

Классные коллективные творческие дела  

(праздники, конкурсы, соревнования) 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися  

 (выполнение индивидуальных проектов, 

подготовка к олимпиадам) 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Учителя- предметники 

Индивидуальная образовательная 

траектория:  

-ведение электронного портфолио 

обучающихся; 

 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

 

Индивидуальная работа  

Наставничество 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

Классные руководители - 

наставники 

 

Работа с учителями-предметниками в классе:  

-консультации с учителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в 

воспитании, предупреждение и разрешение 

конфликтов); 

-привлечение учителей предметников к 

организации мероприятий 

1-4 

 

Еженедельно Классные руководители 

Учителя - предметники 

Педагоги 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

  Педсовет  

«Адаптация первоклассников» 

1 Октябрь Заместитель директора по УВР 

Педагог – психолог 

Логопед 

Учителя - предметники 

Социально – значимая деятельность 

Дежурство по школе (классу), в столовой 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

 

Социально – значимая деятельность 

Субботники и акции 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

 

Инвариантный модуль 
Взаимодействие с родителями 

Управляющий совет школы 1-4 

 

1 раз в 

четверть 

Директор школы 

Родительский комитет школы 1-4 

 

1 раз в 

четверть 

Директор школы 

Совет отцов  1-4 1 раз в Директор школы  



 четверть 

Родительский комитет класса  1-4 

 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

- Сайт МКОУ «Медвенская СОШ» 

-Интернет сообщество   вVK   

-Родительские форумы в социальных сетях 

школы, класса 

1-4 

 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Советник директора по ВР 

Классные руководители 

Системный администратор 

Общешкольное родительское собрание  

  

3 апрель Директор школы 

Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

Родительское собрание «Лето – 2023» 

Организация отдыха, оздоровления и занятос

ти учащихся в период летних каникул 

1-4 май Директор школы 

Заместитель директора по ВР 

Медицинская сестра 

Начальник лагеря 

Классные руководители 

Общешкольное родительское собрание для 

родителей, бедующих первоклассников 

1 июнь Администрация школы 

Социальный педагог 

Педагог - психологи 

Классные руководители 

Тематические родительские собрания в 

классных коллективах 

(По плану работы классного руководителя) 

1-4 В течение 

года 

 

Классные руководители 

Родительские клубы 

(По плану работы классного руководителя) 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

День открытых дверей 

 (посещение уроков, внеурочной 

деятельности) 

(По плану работы классного руководителя) 

1-4 В течение 

года 

 

Классные руководители 

Совместные с родителями экскурсии и 

праздники 

(По плану работы классного руководителя) 

1-4 В течение 

года 

 

Классные руководители 

Родительский лекторий 
Адаптация первоклассников 1 1 четверть Администрация школы 

Педагог – психолог 

Логопед 

Педагог- дефектолог 

Классные руководители 

Отдых и занятость детей в учебное время» 1-4  Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог 

«Причины аутоагрессивного поведения у 

ребенка» 

1-4 Октябрь Педагог-психолог 

 

« Основы здорового питания» 1-4 Сентябрь - 

октябрь 

Педагог-психолог 

 

« Безопасные каникулы» 1-4 Ноябрь Педагог-психолог 

«Психолого-педагогические причины 

буллинга. Роль семьи и школы.» 

1-4 Ноябрь- 

декабрь 

Педагог-психолог 

 

Профилактика вредных привычек в раннем 

возрасте 

2-4 Январь Педагог-психолог 

 

« Положительные эмоции в жизни 

школьника 

1-4 Март Педагог-психолог 

Воспитание нравственных привычек и 

культуры поведения младшего школьника 

1-4 3 четверть Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Консультации для родителей 
 Марафон открытых консультаций / 

открытых занятий для родителей 

1-4 октябрь - 

ноябрь 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Школьные психологи 

Классные руководители 



Индивидуальные консультации для 

родителей с детьми ОВЗ 

1-4 В течение 

года 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Педагоги - психологи 

Логопед, дефектолог 

Классные руководители 

Индивидуальные консультации с родителями 

детей  «Группы риска» 

1-4 В течение 

года 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Педагоги - психологи 

Классные руководители 

Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников 

1-4 В течение 

года 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Педагоги - психологи 

Классные руководители 

Роль семьи в формировании девиантного 

поведения 

1-4 Октябрь Педагог-психолог 

 

Повышение мотивации к обучению 1-4 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

 

Особенности  подхода к трудным детям» 1-4 Январь Педагог-психолог 

Возрастные кризисы развития и условия, 

способствующие их благополучию 

1-4 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

 

Тревожность и агрессивной детей.  

(Влияние телевидения, компьютерных игр, 

телефонов.) 

1-4 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

 

Консультационная служба   1-4 

 

В течение 

учебного года 

Консультанты  

 службы  

Инвариантный модуль 
Самоуправление 

Согласно индивидуальному плану работы Совета обучающихся, органов самоуправления в классах 

Выборы органов самоуправления в классах  

Актив класса  

2-4 

 

Сентябрь 

 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Обучающиеся 

Выборы Совета обучающихся школы 

 

2-4 

     

 

Сентябрь 

 

Заместитель директора по ВР 

Советник директора по ВР 

 Классные руководители 

Обучающиеся 

Планирование деятельности органов 

самоуправления в классах 

2-4 

 

Сентябрь Классные руководители  

Актив класса 

Участие в планировании, организации, 

анализе школьных ключевых дел (классных) 

и иных мероприятий 

2-4 

 

В течение уче

бного года 

Классные руководители  

Актив класса 

Инвариантный модуль 
Профилактика и безопасность 

Согласно индивидуальным планам работы советника директора по ВР, социального педагога,  

педагогов – психологов, наставников, классных руководителей, инспектора по охране детства 

- Оформление социального паспорта класса 

- Оформление социального паспорта школы 

1-4 

 

сентябрь Классные руководители 

     Социальный педагог 

Сверка списков несовершеннолетних, 

состоящих на разных видах учета 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Классные руководители 

Выявление, учет детей, проживающих без 

законных представителей  (у родственников) 

1-4 

 

В течение 

учебного года  

 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Классные руководители 

Выявление семей и детей «группы 

социального риска», склонных к совершению 

преступлений и правонарушений. 

1-4 

 

В течение 

учебного года  

 

Социальный педагог 

Педагоги – психологи 

Классные руководители 

Совет профилактики 1-4 В течение Администрация школы 



 учебного года  

 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Классные руководители 

Школьная служба медиации 1-4 

 

В течение 

учебного года  

Сухинина Т.А., 

школьный психолог 

Организация внеурочной занятости, 

дополнительного образования  детей группы 

риска 

1-4 

 

В течение 

учебного года  

 

Зам директора по ВР 

Советник директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

педагоги дополнительного 

образования 

 

Проведение инструктажей с обучающимися 1-4 

 

В течение 

учебного года  

 

Классные руководители 

 

Профилактическая работа с обучающимися 1-4 

 

В течение 

учебного года  

 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Классные руководители 

Профилактическая работа с  родителями 1-4 

 

В течение 

учебного года  

 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Классные руководители 

Работа с педагогами 1-4 

 

В течение 

учебного года  

 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Работа с наставниками 

Анализ наставничества (заслушивание на 

педагогических советах, советах 

профилактики) 

1-4 

 

В течение 

учебного года  

1 раз в 

квартал 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Работа наставников, закрепленных за 

несовершеннолетними, состоящих на разных 

видах учета 

1-4 

 

В течение 

учебного года  

 

Классные руководители - 

наставники 

Работа с родителями о совместном 

проживании с детьми, оформлении 

временной опеки, доверенности. 

1-4 

 

В течение 

учебного года  

 

Классные руководители 

 

Акция  «Дорога в школу» 1-4 

 

с 09.08.2022 

по 15.09.2022  

Зам директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Пожарная безопасность: 

-Проведение инструктажей  

-Учебная эвакуация по обеспечению 

пожарной безопасности 

1-4 

 

Сентябрь 

Май 

Июнь 

Июль 

Зам директора по АХЧ 

Классные руководители 

Начальники лагерей 

«Месячник профилактики»  

 

-Неделя правовой грамотности 

-Неделя здоровья 

-Неделя семейного благополучия 

-Неделя «Мы выбираем жизнь» 

1-4 

 

Октябрь 

 

Апрель 

 

 

Зам директора по ВР 

Советник директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Инспектор по охране детства 

Классные руководители 

Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

Телефон «горячей линии» 8-3452-56-93-71. 

1-4 

 

с 19.10.2022 

по 28.10.2022  

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

Классные руководители 

Профилактическое мероприятие по БДД: 

 

- Всероссийское профилактическое 

мероприятие  «Внимание, дети! 

 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

Согласно 

положению 

 

    

Классные руководители 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4207/qwe/


Челленджи, акции и мероприятия: 

- Неделя Безопасного Дорожного Движения 

- Внимание – каникулы! 

-Профилактические мероприятия 

#ВеснаБезДТП по безопасности различных 

категорий юных участников дорожного 

движения 

- Велобезопасность 

- Безопасное лето 

- Мой безопасный путь! 

- Стань заметней! 

- Родительский патруль 

Показ фильмов по безопасности дорожного 

движения 

 

Муниципальные конкурсы по БДД (рисунков, 

фотографий, поделок, видеороликов) 

 

Родительские собрания с освещением 

вопросов безопасного поведения детей на 

дорогах, обеспечения безопасности детей при 

перевозках в транспортных средствах 

 

 

 

Профилактика экстремизма и терроризма 1-4 

 

В течение 

учебного года 

 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Профилактика суицидального поведения  

 

-Диагностика эмоционального состояния и 

личностных особенностей у подростков, 

уровня адаптации к школьному обучению, 

особенностей детско-родительских 

отношений, исследование социального 

статуса несовершеннолетних 

 

- Индивидуальная работа с учащимися, 

имеющими высокий уровень склонности к 

депрессии 

 

-Проведение коррекционных занятий с 

элементами тренинга, направленных на 

снижение эмоциональной тревожности, 

формирование представлений о ценности 

жизни, в том числе в период подготовки к 

государственным экзаменам 

 

- Организация и проведение классных часов, 

диспутов, консультаций, формирующих у 

обучающихся такие понятия, как «ценность 

человеческой жизни», «цели и смысл жизни» 

 

- Индивидуальная работа с родителями 

учащихся 

 

- Просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних: родительские 

собрания, акции, конференции 

    1-4 

 

В течение 

учебного года 

 

Педагог - психолог 

Классные руководители 

Информационная безопасность 1-4 В течение Социальный педагог 



 

- Создание и обновление Интернет – 

сообществ  (групп) классных коллективов. 

Посещение электронных страниц учащихся 

классными руководителями 

 

- Проведение классных часов,  диспутов, 

бесед,  акций, библиотечных уроков по 

культуре безопасного поведения в Интернете 

 

- Проведение родительских собраний, 

лекториев, индивидуальных консультаций по 

Интернет – безопасности учащиеся 

 учебного года 

 

Классные руководители 

Инвариантный модуль 
Социальное партнерство 

Районная детская библиотека  1-4 

 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Дом-музей имени Е.М.Чепцова 1-4 

 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Районный краеведческий музей имени 

Д.И.Самоквасова 

1-4 

 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

 МКУК «Межпоселенческая библиотека  

Медвенского района имени писателя 

К.Д.Воробьева» 

1-4 

 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

 Школьный музей 

 

1-4 

 

В течение 

учебного 

года 

Заведующая школьным 

музеем 

МКУ ДО "ДЮСШ Медвенского района" 1-4  Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

МКУК   «Центр народного 

творчества Медвенского района» 

1-4  Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Инвариантный модуль 
Профориентация 

Профориентационные экскурсии на 

предприятия: 

Агропродукт 

Почта 

Районный суд 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Вариативный модуль 
Детские общественные объединения 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация РДШ 
Первичное отделение РДШ 2-4 

 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Советник директора по ВР 

Лидеры РДШ 

Вступление в первичное отделение РДШ  2 Сентябрь Заместитель директора по ВР 

Советник директора по ВР 

   Классные руководители 

Инфо часы РДШ: Что? Где? Когда? 2 Сентябрь Советник директора по ВР 

Лидеры РДШ 

Мероприятия в рамках направлений: 

-Личностное развитие 

2-4 

 

Согласно 

плану 

Заместитель директора по ВР 

Советник директора по ВР 



(творческое развитие, популяризация ЗОЖ, 

популяризация профессий) 

- Гражданская активность 

- Гражданская активность (Юные экологи) 

- Военно –патриотическое 

- Информационно –медийное 

мероприятий 

Тюменского 

региональног

о отделения 

РДШ 

Классные руководители 

Лидеры РДШ 

Мероприятия в рамках Дней единых 

действий 

2-4 

 

Согласно  

плану работы 

советника 

директора по 

ВР 

Советник директора по ВР 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение   

Юнармия 
 Программа  «Юнармия» 

Реализуется через дополнительное 

образование 

2-4 

 

В течение 

года 

Педагоги дополнительного 

образования 

Торжественная церемония посвящения в 

ряды Всероссийского детско – юношеского 

военно- патриотического общественного 

движения «Юнармия» 

2-4 

 

Декабрь-

апрель 

Педагоги дополнительного 

образования 

Участие в КВСИ «Победа» 2-4 

 

Февраль Педагоги дополнительного 

образования 

Смотр строя и песни, посвященный Дню 

Защитника Отечества 

2-4 

 

Февраль Педагоги дополнительного 

образования 

Участие в митинге 

 День Победы 

2-4 

 

Апрель - май Педагоги дополнительного 

образования 

Школьное научное общество «Эрудит» 
Олимпиадное движение 

 

1-4 

 

Согласно 

плану 

Заместитель директора по УВР 

 Учителя предметники 

Классные руководители 

Практика – ориентированные  проекты 1-4 

 

Согласно 

плану 

Методист 

Учителя предметники 

Классные руководители 

Заседания школьного научного общества 

 

1-4 

 

Один раз в 

месяц 

Заместитель директора по УВР 

Учителя предметники 

Классные руководители 

Школьная научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 
1-4 

 

апрель Заместитель директора по УВР 

Учителя предметники 

Классные руководители 

ЮИД 

Программа « ЮИД» реализуется через 

дополнительное образование 

3-4 В течение 

года 

Педагог дополнительного 

образования 

Участие в Челленджер, акциях, конкурсах 3-4 март Педагог дополнительного 

образования 

Соревнования юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо – 2023» 

3-4 март Педагог дополнительного 

образования 

Вариативный модуль 
Школьные медиа 

Освещение и анонс событий в социальных 

сетях «ВКонтакте», 

 на официальном сайте школы  

1-4 

 

В течение 

учебного года 

 

Заместитель директора по ВР 

Педагог – организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Выпуск газеты «5+» 1-4 

 
В течение 

учебного года 

 

Заместитель директора по ВР 

Педагог – организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Вариативный модуль 



Школьный музей 
Встречи с участниками локальных войн, 

ветеранами педагогического труда  
1-4 

 

В течение 

учебного года 

Заведующая 

школьным музеем 

Актив музея 

День рождения пионерской организации 

4  Май 

Заведующая 

школьным музеем 

Актив музея 

Экскурсии в   музей   

2-3  
В течение 

учебного года 

Заведующая 

школьным музеем 

Актив музея 

Вариативный модуль 
Добровольческая деятельность 

Программа «Волонтерское движение» 

реализуется через дополнительное 

образование 

4 В течение 

учебного года 

Волонтерский отряд «Данко» 

Участие в акциях, событиях, мероприятиях 

согласно плану 

4 В течение 

учебного года 

Волонтерский отряд «Данко» 

Вариативный модуль  
Школьный спортивный клуб «Варяг» 

Осенний кросс 1-4 

 

Сентябрь Учителя ФК 

Совет клуба 

 

Классные руководители 

Шахматный турнир среди школьных 

шахматных клубов 

- школьный этап 

-муниципальный этап 

1-4 

 

Сентябрь 
Октябрь 

Учителя ФК 

Совет клуба 

 

Всероссийские соревнования школьников 

«Президентские состязания» 

-школьный этап 

-муниципальный этап 

  
Согласно пол

ожению 

Учителя ФК 

Совет клуба 

 

Всероссийские соревнования школьников 

«Президентские игры» 

-школьный этап 

-муниципальный этап 

 Согласно пол

ожению 
Учителя ФК 

Совет клуба 

 

Первенство  школы по Пионерболу 4 

 

Декабрь  Учителя ФК 

Совет клуба 

 

Рождественский кубок по шашкам, шахматам 

 

1-4 

 

Январь 

 

Учителя ФК 

Совет клуба 

Всероссийский фестиваль 

«Веселые старты»  

-школьный этап 

-муниципальный этап 

2-4 Март 

Согласно 

положению 

Учителя ФК 

Совет клуба 

 

Первенство школы по лыжным гонкам  2-4 

 

Март Учителя ФК 

Совет клуба 

Всемирный день здоровья  1-4 

 

07.04.2022 Совет клуба 

 

Спортивный праздник 1-4 

 

Май 

 

Учителя ФК 

Совет клуба 

 

Спортивные соревнования в лагере дневного 

пребывания 

1-4 

 

Июнь - август Учителя ФК 

 

Вариативный модуль 
Школьный театр 



Театральный кружок   реализуется через 

внеурочную деятельность  

4 В течение 

учебного года 

Классные руководители  

 

 
 


