
 

 

 

 



 

          Приложение  №1  к приказу №27/4од     от 31.08.2021 г. 

«О  внесении  изменений в АООП НОО для детей с ЗПР  

на 2021/2022 учебный год» 

Режим функционирования ОУ и календарный учебный график  

на 2021-2022  учебный год 

 

1.Начало учебного года - 1 сентября 2021 года. 

2.Продолжительность учебного года составляет: 

 для 1 класса 33 учебные недели 

 для 2-4 классов  34 учебных недель 

 для 5-8, 10  34 учебных недель 

 для 9,11  34 учебных недель (в соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой 

аттестации, которое утверждает Федеральная служба в сфере образования и науки). 

3.Окончание учебного года: 

в 1-х классах – 31.05.2022 

во 2-8, 10 классах - 31.05.2022 

 для обучающихся 9 и 11 кл. учебный год завершается в соответствии с расписанием экзаменов 

государственной итоговой аттестации, которое утверждает Федеральная служба в сфере образования и науки. 

4.Регламентирование образовательного процесса в учебном году 

На уровне начального общего образования и основного общего образования учебный год делится на 

четверти. 

На уровне среднего общего образования – на полугодия. 

Продолжительность учебной недели (п. 3.4.15 СП 2.4.3648-20) 

 для 1 – 4  классов – 5 дней 

Начало уроков в 8.10 

 для  5 – 11  классов – 5  дней 

Начало  уроков  в  8.10. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Учебные занятия в школе проводятся в одну смену. 

Образовательная недельная нагрузка в течение учебной недели распределяется равномерно в течение 

учебной недели (п. 3.4.15 СП 2.4.3648-20) 

5.Продолжительность учебных четвертей на уровне начального общего и основного общего 

образования (абз. 6 п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20). 

 

Четверть Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

I 02.09.2021 27.10.2021 8 учебных недель 

 II 08.11.2021 28.12.2021 7 учебных недель 

III  10.01.2022   25.03.2022  11 учебных недель 

 

 

IV 04.04.2022 31.05.2022 8 учебных недель 

Итого   34 недели 

 

Продолжительность учебных полугодий на уровне среднего общего образования 

 

Полугодие Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начало полугодия Окончание полугодия 
I 02.09.2021 28.12.2021 15 недель 

II 10.01.2022 31.05.2022 19 недель 

Итого   34 недели 

 

Продолжительность и сроки каникул 

Каникулы Дата начала 

каникул 
Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

 
Осенние 28.10.2021 07.11.2021 11 дней 

Зимние 29.12.2021 09.01.2022 12 дней 

Весенние 28.03.2022 03.04.2022 7 дней 

Итого   30 

https://base.garant.ru/75093644/#p_449
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Летние С 01.06.2022 31.08.2022  

 

Дополнительные каникулы для первоклассников с 21.02.2022 по 27.02.2022 (7 дней). 

6. Режим занятий 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям школы обучение 

первоклассников проводится с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся по 5 – дневной неделе и только в первую смену  

 организуется облегченный учебный день в середине недели 

 в день может проводиться не более четырех уроков, один раз - пять уроков за счет урока физической 

культуры 

 перемены достаточны для полноценного отдыха 

Продолжительность урока (академический час)  в 1 классе: используется «ступенчатый» метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре – октябре по 3 урока по 35 минут, в ноябре – декабре по 

4 урока по 35 минут; в январе  – мае – по 4 урока по 40 минут. 

Обучение проводится без домашних заданий и балльного оценивания. 

 Во 2-11 классах – продолжительность урока 45 мин (п. 3.4.15 СП 2.4.3648-20)  

 

Расписание звонков 2-4 классы 

№ урока Продолжительность урока Перемены 

1 урок 8.10-8.55 8.55-9.05 (10 минут) 

2 урок 9.05-9.50 9.50-10.10 (20 минут) 

3 урок 10.10-10.55 10.55-11.15 (20 минут) 

4 урок 11.15-12.00 12.00-12.20 (20 минут) 

5 урок 12.20-13.05 13.05-13.25 (20 минут) 

 

Расписание звонков 5-11 классы 

№ урока Продолжительность урока Перемены 

1 урок 8.10-8.55 8.55-9.05 (10 минут) 

2 урок 9.05-9.50 9.50-10.10 (20 минут) 

3 урок 10.10-10.55 10.55-11.15 (20 минут) 

4 урок 11.15-12.00 12.00-12.20 (20 минут) 

5 урок 12.20-13.05 13.05-13.25 (20 минут) 

6 урок 13.25-14.10 14.10-14.20 (10 минут) 

7 урок 14.20-15.05 15.05-15.15 (10минут) 

 

Расписание звонков 1 класс 1 четверть 

№ урока Время урока Время перемены Продолжительность перемены 

1 8.10-8.45 8.45-9.00 15 минут 

2 9.00-9.35   

Динамическая пауза 9.35-10.15 

3 10.15-10.50   

Расписание звонков 1 класс 2 четверть 

№ урока Время урока Время перемены Продолжительность перемены 

1 8.10-8.45 8.45-9.00 15 минут 

2 9.00-9.35   

Динамическая пауза 9.35-10.15 

3 10.15-10.50 10.50-11.05 15 минут 

4 11.05-11.40   

 

Расписание звонков 1 класс 3-4 четверть 

№ урока Время урока Время перемены Продолжительность перемены 

1 8.10-8.50 8.50-9.05 15 минут 

2 9.05-9.45   

Динамическая пауза 9.45-10.25 

3 10.25-11.05 11.05-11.20 15 минут 

4 11.20-12.00   

 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся  после перерыва для обучающихся не менее 30 минут по 

окончании последнего урока учебного расписания. 
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Для обучающихся 1-4 классов работают  группы продленного дня. Организация и режим работы групп 

продленного дня соответствуют требованиям СП 3.1/2.4. 3598-20. Домашние задания по всем предметам имеют 

объем, на выполнение которого обучающиеся не должны затрачивать более чем (в астрономических часах): 

во 2-3 классах – 1,5 часов 

в 4  классах – 2 часов 

в 5 классах - 2 ч.,  

в 6 - 8 классах - 2,5 ч.,  

в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. 

7.Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация в 1-8, 10 классах проводится в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся,  в формах, определенных в ООП, в сроки, установленные решение педагогического 

совета: (С 04 мая по 27 мая 2022 года). 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются Министерством просвещения и 

Рособрнадзором. 

 

          Приложение  №2  к приказу №27/4од    от 31.08.2021 г. 

«О  внесении  изменений в АООП НОО для детей с ЗПР 

на 2021/2022 учебный год» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для обучающихся с ОВЗ (ЗПР), занимающихся по адаптированным основным образовательным 

программам начального общего образования (2021/2022 у.г.) 

Вариант 7.1. 

 

Пояснительная записка 

Основанием для разработки учебного плана являются: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 02.07 2021). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 

373; (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576, от 11.12.2020 №712) 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования. В редакции протокола 

№ 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию:  

https://fgosreestr.ru/  

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 

4/15) https://fgosreestr.ru/  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 

• Постановление Главного государственного санитарного врача  России от 30.06. 2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» с изменениями от 24.03.2021 г. 

• Письмо Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24 и Минпросвещения России № ГД-1192/03 от 12.08.2020 

«Об организации работы общеобразовательных организаций»  

• Распоряжение  Минпросвещения  от  09.09.2019  №  Р-93  «Об утверждении  примерного  Положения  о  

психолого-педагогическом  консилиуме образовательной  организации»  

•  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»  

•  План действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ и федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден Министром 

образования и науки РФ 11 февраля 2015 г. № ДЛ-5/07вн) 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20373.rtf
consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88BC89383ADB6720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88BF8A3E32DB6720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88B98B3F3BD36720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/


образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (ред. от 

08.05.2019 № 233, 22.11.2019 № 632, 18.05.2020 №249, 23.12.2020 №766) 

•  Устав МОУ Шурскольская СОШ 

 Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и обеспечивает условия для общекультурного и личностного развития школьников, 

сохранения единого образовательного пространства, в том числе:  

- формирование гражданской идентичности учащихся;  

-приобщение к общекультурным и национальным ценностям; 

 -готовность к продолжению образования на последующих уровнях общего образования; 

 -формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

 -личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью 

 

Перечень учебных предметов 
Обязательная часть учебного плана для обучающихся 1 – 4 классов, реализующего образовательную 

программу начального общего образования в рамках ФГОС, представлена предметными областями: «Русский язык 

и литературное чтение», «Родной язык и родная литература», «»Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», каждая из которых направлена на решение основных 

задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами «Русский язык» и 

«Литературное чтение».  
В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» на территории Российской 

Федерации в учебный план введена предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

(для начальной школы). Эта предметная область представлена двумя предметами для каждого уровня образования: 

– на уровне НОО: «Родной язык (русский)» и  «Литературное чтение на родном языке (русском)». 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена предметами 

«Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)».  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык» (английский).  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом «Математика».  

Предметная область «Обществознание и естествознание» Окружающий мир представлена предметом 

«Окружающий мир». 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена предметом «Основы 

религиозных культур и светской этики».  
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное искусство» и 

«Музыка».  
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология».  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая культура». 

 

Трудоемкость учебного плана  
В 1 классах недельная нагрузка составляет 21 час, продолжительность учебного года – 33 пятидневных 

учебных недели.  

Особенностью организации учебного процесса в 1-м классе является использование «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии: в сентябре – октябре проводится ежедневно по три урока продолжительностью 35 

минут каждый. С ноября по декабрь ежедневно проводится по четыре 35-минутных урока, с января по май – по 

четыре и один день пять уроков за счет третьего часа физической культуры, продолжительностью не менее 

40 минут каждый.  

Работа школы во всех 1-4 классах организуется в режиме пятидневной недели. Во 2-4 классах 

продолжительность урока 45 мин. Недельная аудиторная учебная нагрузка составляет 21 час в 1-ых классах, 23 

часа – во 2-4-х классах. Внеурочная деятельность в 1-2-3-4 - классах - по 10 часов на каждый класс комплект.  

При продолжительности учебного года:  1 класс – 33 учебных недели,  2-4 классы  - 34 учебных недели  (с 

учетом недельной нагрузки) количество учебных занятий составит: 

 1 кл – 21*33=693 часа   2кл -4 кл:  23*3*34= 2346 всего: 2346+693= 2985  

 По ФГОС  НОО количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3343 ( было 3210) .   

 

Последовательность и распределение по периодам обучения  
Учебный план для обучающихся 1 – 4 реализующий образовательную программу начального общего 

образования в рамках ФГОС, акцентирован на формирование прочных навыков учебной деятельности, на 

овладение учащимися устойчивой речевой, письменной и математической грамотностью, на воспитание культуры 

речи и общения.  

С целью создания благоприятных условий обучения в 1 классе в адаптационный период создаются 

следующие условия: в течение 1 четверти  после 2 урока проводится динамическая пауза.  

В 1 – 4-х  классах обучение ведется по учебно-методическому комплекту «Школа России». Учебный план 

для 1 - 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения программ начального образования. 



Русский язык изучается в объеме 4 часов в неделю в 1-4 классах. Предмет «Русский язык» в 1 классе 

представлен курсом «Обучение грамоте. Письмо».  

Литературное чтение изучается в объеме 4 часов в неделю в 1-3 классах и 3 часов в 4 классах. 

Предмет «Литературное чтение» в 1 классе представлен курсом «Обучение грамоте. Чтение». 

«Родной язык (русский)» изучается в  объеме 1 часа в 1-3 классах в первом полугодии.  

«Литературное чтение на родном языке (русском)» изучается в объеме 1 часа в 1-3 классах во втором 

полугодии. 

 «Родной язык (русский)» изучается в 4 классах в течение учебного года в объеме 1 часа. 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» изучается в 4 классах в течение учебного года в 

объеме 1 часа. 

В связи с расширением функции иностранного языка в современном мире и для формирования у школьника 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, в учебный план 2-4-

х классов введен предмет «Иностранный язык» в объеме 2 часов в неделю.  

Математика изучается в объеме 4 часов в неделю в 1-4 классах.  

Окружающий мир изучается в объеме 2 часов в неделю в 1-4 классах.  

Основы религиозных культур и светской этики изучаются в 4 классе в объеме 1 часа. По заявлениям 

родителей и выбору обучающихся в рамках данного предмета будет осуществляться ведение модуля «Основы 

светской этики». 

Изобразительное искусство изучается в объеме 1 часа в неделю.  

Музыка изучается в объеме 1 часа в неделю.  

Технология изучается в объеме 1 часа в неделю.  

Физическая культура изучается в объеме 3 часов в неделю в 1-3 классах и 2 часов в 4 классе. Занятия по 

физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности ученика. 

 

Промежуточная и итоговая аттестация 

Согласно Положению о проведении  промежуточной аттестации учащихся, принятом на заседании 

Педагогического совета 17.11.2013 года (протокол № 3), освоение образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся,  проводимой в формах,  определённых учебным планом.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной программой.  

В рамках промежуточной (годовой) аттестации проводятся следующие виды контрольных работ: контрольные 

диктанты с грамматическими заданиями, тестовые работы,  контрольные работы. 

К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся с 1 по 4 класс. Промежуточная аттестация по 

окончании учебного года проводится согласно календарному графику учебных занятий в виде:  

- годовых контрольных работ в общеобразовательных классах.  

Для 1-х классов оценка работ осуществляется качественно (уровневая оценка) без фиксации их достижений 

в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале (Положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов и переводе в следующий класс) 

Сроки проведения промежуточной аттестации:  
С 04 мая по 27 мая 2022 года. 

 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования для обучающихся с ОВЗ, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

и направлений внеурочной деятельности на 2021 - 2022 учебный год. 

Содержание образования реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, коррекцию базовых учебных действий и дифференциации обучения. 

Реализация предметных программ учебного плана начального общего образования  обеспечивается 

базовыми учебниками и учебными пособиями, которые включены в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в 2021-2022 учебном году и обеспечивают полное выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Обучение осуществляется по УМК «Школа России», который вошел в перечень учебников, 

рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях. 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает максимально допустимой аудиторной учебной 

нагрузки.  

Продолжительность учебного года в 1 классе 33 учебные недели,  во 2 - 4 классах 34 учебных недели. 

Учебный план предусматривает работу в режиме 5-дневной учебной недели. Учебный план осуществляет 

преемственность между предметами. 

 Обязательные коррекционные занятия  для детей, обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья 

(задержкой психического развития) в объеме 5 часов (Письмо  Департамента образования Ярославской области от 



07.09.2016 № 24-4331/16 «О направлении информации по вопросу обучения детей с ОВЗ») реализуются через 

внеурочную деятельность 

Учебный план МОУ Шурскольская СОШ для обучающихся с ОВЗ составлен с учетом требований 

современной жизни общества и тех проблем, которые затрагивают интересы и потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Обеспечение адекватных условий обучения и воспитания детей с задержкой 

психического развития способствует преодолению неуспеваемости учащихся, охране здоровья, профилактике 

асоциального поведения, коррекции физических и психических функций учащихся. 

Учебный план школы реализуется через аудиторные часы и программы внеурочной деятельности. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации 

В I классе в течение учебного года отметки обучающимся не выставляются. Результат продвижения 

обучающихся в развитии определяется на основе анализа (1 раз в четверть) их продуктивной деятельности 

(поделок, рисунков, уровня развития речи). 

Знания учащихся оцениваются по пятибалльной системе, начиная со 2 класса. 

Во 2-4 классах по итогам каждой четверти, а также по итогам учебного года проводятся административные 

контрольные работы по русскому языку и математике, письменные проверочные работы и тесты по предметам. 

Техника чтения проверяется 4 раза в год, результаты соотносятся с нормативными требованиями 

государственной программы. 

По окончании начальных классов ПМПК, учитывая индивидуальные особенности каждого обучающегося, 

рассматривает вопрос о его дальнейшем маршруте обучения. 

Обучение в основной школе заканчивается государственной итоговой аттестацией (русский язык, 

математика). 

 

Учебный план 2021/2022 у.г. 

 для обучающихся с ОВЗ, занимающихся по адаптированным основным образовательным программам 

начального общего образования  

Вариант 7.1. 

(2, 4 класс (ЗПР), осваивающий ФГОС НОО) 

5-дневная учебная неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

                  классы 

Количество часов по классам 

2 б класс 4 класс 

 Обязательная часть   

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 4 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 1 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

 

0,5 

 

1 

Иностранный язык  Иностранный язык (английский) 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

 

Окружающий мир 

 

2 

 

2 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

 

- 

 

1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 2 

Итого  23 23 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 23 23 



Формы проведения промежуточная аттестация  

 
Предметная область Учебный предмет 1 «А» 1 «Б» 2 «А» 2 «Б» 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Проверка навыков чтения 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) Проверочная работа 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Тестовая работа 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Комплекс заданий стандартизированной формы: 

аудирование, чтение, письмо, говорение 

Математика и 

информатика 

Математика  Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир Тестовая работа 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

- 

 

Тестов

ая 

работа 

Искусство Музыка 1 и 2 класс: урок – концерт  

3 и 4 класс: тестовая работа 

Изобразительное искусство Индивидуальная творческая работа 

Технология  Технология  Проект 

Физическая культура Физическая культура Тестовая работа 

 
 

Приложение  №3  к приказу №27/4од    от 31.08.2021 г. 

«О  внесении  изменений в ООП НОО  

на 2021/2022 учебный год» 

 

План внеурочной деятельности для 1-4-х классов 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО на 2021-2022 учебный год 

(5-дневная рабочая неделя) 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям определяется запросами участников 

образовательных отношений. 

При расчете общего объема часов на организацию внеурочной деятельности учитываются часы 

аудиторных занятий по внеурочной деятельности для 1-4 классов (из расчета 9 часов в неделю) и 1 час, 

предусмотренный в рамках воспитательной работы на проведение культурно-массовых мероприятий в 

образовательной организации (экскурсии, соревнования, общественно-полезная практика, посещение театров, 

музеев, библиотек и др.)  

 Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

 

Недельный план 

Направления Классы 

1 «А» 1 «Б» 2 «А» 2 «Б» 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

1 1 2 2 2 2 

Духовно - 

нравственное 

2 2 1 1 1 1 

Социальное 2 2 2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное 2 2 3 3 3 3 

Общекультурное 3 3 2 2 2 2 

Итого часов в неделю 10 10 10 10 10 10 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

 

Направления Название Классы 

1 «А» 1 «Б» 2 «А» 2 «Б» 3 4 

Общеинтеллектуальное «Занимательная математика»   1 1 1 1 

«Разговор о правильном питании» 1 1 1 1 1 1 

Риторика 1 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное «Что мы можем, что должны» 1 1     

«Традиционная народная 

культура» 

1 1 1 1 1 1 

Общекультурное «Детский дизайн» 1 1 1 1 1 1 

«Волшебный карандаш» 1 1   1 1 

«Ансамбль ложкарей» 1 1 1 1   

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивный марафон»      1 

Подвижные игры «Раз, два – 

начинается игра» 

1 1 1 1 1  

Шахматы   1 1 1  

Футбол      1 

Социальное «Безопасное детство» 1 1 1 1 1 1 

«Наши руки не знают скуки» 1 1 1 1 1 1 

Итого 10 10 10 10 10 10 

 

План индивидуальных коррекционных занятий для детей с ОВЗ (ЗПР) 

2021 -2022 учебный год 

Основой для разработки являются следующие нормативные документы: 

• Письмо департамента образования Ярославской области от 02.08.2016 № их.24-3707/16.  

•  Постановление Главного государственного санитарного врача  России от 30.06. 2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» с изменениями от 24.03.2021 г. 

• Письмо Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24 и Минпросвещения России № ГД-1192/03 от 12.08.2020 

«Об организации работы общеобразовательных организаций» 

• Письмо Минпросвещения России «О программах основного общего образования от 14.08.20 №ВБ-1612/07 

https://ikp-rao.ru/frc-ovz/ (материалы для проектирования АООП ООО) 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся с ОВЗ, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию обязательных 

занятий коррекционной направленности (для классов, осуществляющих образовательную деятельность на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период 

каникул, в выходные, праздничные дни. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, могут быть использованы 

для проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных 

проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев. Допускается перераспределение часов 

внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 

суммирование в течение учебного года. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий), 

реализуемой через уроки и внеурочную деятельность, не должен превышать гигиенические требования к 

максимальному общему объему недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ: 

 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

Деятельность на уроках (аудиторная 

недельная нагрузка) 

Внеурочная деятельность 

Начальное общее образование 

1 (1 дополнительный) 21 до 10 

2-4 23 до 10 

Основное общее образование 

5 29 до 10 

6 30 до 10 

7 32 до 10 

8-9 33 до 10 

 

https://ikp-rao.ru/frc-ovz/


Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к 

возможностям детей с ограниченными возможностями здоровья, коррекционную подготовку, обязательные 

занятия по выбору и индивидуальные и групповые коррекционные занятия в  целях  более  успешного  

продвижения  в  общем  развитии отдельных обучающихся,  коррекции  недостатков  их  психического развития,  а  

также  ликвидации   имеющихся   или   предупреждения возможных  пробелов  в  знаниях. 

Обязательные коррекционные занятия  для детей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(задержкой психического развития) в объеме 5 часов (Письмо Департамента образования Ярославской области от 

07.09.2016 № 24-4331/16 «О направлении информации по вопросу обучения детей с ОВЗ») реализуются через 

внеурочную деятельность. 

 

Обязательные  коррекционные занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР),  

обучающихся по адаптированным программам  НОО  

Вариант 7.1. 

 

Кл. 
Кол-

во  
Название курса ФИО учителя 

2 б 2ч Коррекция устной и письменной речи Смирнова А.Л. 

2 б 2ч Программа для развития познавательной и эмоциональной сферы детей 

младшего школьного возраста 

Зеленкова Д.С. 

2 б 1 ч Ритмика Зубакова Е.А. 

4 2ч Коррекция устной и письменной речи Смирнова А.Л. 

4 2ч Программа для развития познавательной и эмоциональной сферы детей 

младшего школьного возраста 

Зеленкова Д.С. 

4 1 ч Ритмика Зубакова Е.А. 

 

Перечень индивидуальных коррекционных занятий для детей  

с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР), 

 обучающихся по адаптированным программам  

 

№ п/п ФИО учителя Преподаваемый 

предмет 

2 б класс 4 класс 

1 Смирнова А.Л. занятия с логопедом 2 ч 2 ч 

2 Зеленкова Д.С. занятия с психологом 2 ч 2 ч 

3 Зубакова Е.А. ритмика 1ч 1ч 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

во  2  классе на 2021-2022 уч.г. 

(5-дневная рабочая неделя) 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся по адаптированным 

основным образовательным программам на ступени (уровне) начального общего образования (ЗПР) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления Название 2 б 

класс 

Коррекционная подготовка Обязательные индивид. и групп. коррекционные 

занятия 
4 

Ритмика 1 

Социальное Наши руки не знают скуки 1 

Общеинтеллектульное Занимательная математика 1 

Риторика 1 

Спортивно-оздоровительное Разговор о правильном питании 1 

Общекультурное Детский дизайн 1 

 ИТОГО 10 



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в  4  классе на 2021-2022 уч.г. 

(5-дневная рабочая неделя) 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся по адаптированным 

основным образовательным программам на ступени (уровне) начального общего образования (ЗПР) 
 

 

 

Приложение  №4  к приказу №27/4од     от 31.08.2021 г. 

«О  внесении  изменений в ООП НОО  

на 2021/2022 учебный год» 

План воспитательной работы 

Дата Содержание мероприятия Класс  Ответственные  

Сентябрь 

«Безопасное детство» 

1.09 Всероссийский урок «Наука и технологии». 1-11 Иванова О.К. 

Классные руководители 

1-15.09 Профилактические мероприятия 

 «Внимание! Дети!» 

Отработка правил безопасного поведения на улицах и 

дорогах. Маршрут безопасности 

1-4 Кокорин М.В.. 

Классные рук. 

17.09 День здоровья  «Зарница 2021» 1-11 Маслов М.А. 

15-21 Олимпиада по ПДД  «За безопасность дорожного 

движения» 

4-8 Иванова О.К. 

27-28 Выставка «Дары осени» 1-11 Классные руководители 

Смирнова А.Л. 

22-30 Акция ко Дню пожилого человека «Спасибо нашим 

бабушкам и дедушкам» 

1-11 Классные рук. 

Смирнова А.Л. 

30 Конкурс классных уголков. 1 – ый этап  Совет лидеров 

Классные рук. 

Октябрь  

«Защитники  природы и окружающей среды» 

4 Конкурс видео «Танцуй с учителем» 1-11 Классные руководители 

1-20 Конкурс мини-газет «Лесная тропинка», посвященный 

Всемирному Дню защиты животных 

 

Выставка рисунков о животных «Братья меньшие»  

5-11 

 

 

1-4  

Смирнова А.Л. 

 

7-15 Сбор макулатуры,  крышек и использованных батареек, 

поделки 

1-11 Классные руководители 

22 «Агентство добрых дел» - акция по сбору корма для 

бездомных животных 

  

18-22 «Лапта» 5-11 классы Маслов М.А.. 

29 Торжественная линейка «Посвящение в 

первоклассники» 

1 -11 Актив школы 

 

 «Ученик года» – I этап 2-11 

 

Актив школы 

Смирнова А.Л. 

Ноябрь 

Правовая грамотность «Закон и мы» 

10 Классные часы  правовой направленности:  

Лекции и беседы 

5-8 Классные руководители 

Соц. педагог  Кокорина 9-11 

Направления Название 4 класс 

Коррекционная подготовка Обязательные индивид. и групп. коррекционные 

занятия 
4 

Ритмика 1 

Общеинтеллектульное Занимательная математика 1 

Спортивно-оздоровительное Спортивный марафон 1 

Безопасное детство 1 

Общекультурное Волшебный карандаш 1 

Традиционная народная культура 1 

 ИТОГО 10 



Игра-викторина «Закон и мы»  1-4 О.М. 

15-22 Беседы: «Ребенок и закон» 

«Преступление и наказание» 

«Подросток в обществе» 

1-4 Классные руководители 

Соц. педагог  Кокорина 

О.М. 
5-7 

8-11 

15-22 Веселые старты, пионербол 

Волейбол 

1-4 Маслов М.А. 

5-11  

22-24 Художники эпохи» - создание галереи репродукций, 

посвящённой 150-летию со дня открытия первой 

передвижной выставки 15-го декабря и 190 – летию со 

дня рождения русского художника И.И.Шишкина (1832-

1898)  

Выставка рисунков «По известным полотнам» 

 

1-11 

Актив школы 

Смирнова А.Л. 

 

26 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»   8-11 Смирнова А.Л. 

30 Конкурс уголков. 2-ой этап  5-11 Актив школы 

Смирнова А.Л. 

Декабрь 

«Я - Личность» 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом.  

Классные часы, беседы, викторины 

 

1-11 

Классные руководители 

Кокорина О.М. 

1-3 Мини-футбол  1-11 классы Маслов М.А.  

9-10 

 

Классные часы, беседы, виддеоролики: 

10 декабря - Всемирный день прав Человека. 

12 декабря - День конституции РФ 

1-11 Классные руководители 

Кокорина О.М. 

15-17 Благотворительная акция «Подари ребёнку радость» - 

сбор подарков для детского дома  

1-11 Классные руководители 

Смирнова А.Л.  

25   Конкурс   уголков  5-11  Совет лидеров   

10-24  Мастерская Деда Мороза 

Конкурс новогодних поделок «Символ Нового года»  

1-11 Актив школы 

Смирнова А.Л.  

27-28 Новогодние праздники 

 

1-11 Кл.рук. 1-4 классов 

Иванова О.К. 

Смирнова А.Л. 

Совет лидеров 

Январь 

11-22 Развлекательная игра «Развед–шоу» 2-11 Смирнова А.Л.   Совет 

лидеров 

11-22 «Каждой пичужке по кормушке» - изготовление 

оригинальных кормушек и сбор корма 

1-11 Смирнова А.Л.   Совет 

лидеров 

18-19 Пионербол 3-4;  5-6  Маслов М.А. 

20-22 Волейбол   7-11 Маслов М.А. 

29  Эстафета на коньках   1-2  Хомутов И.А.  

Февраль 

1 Всероссийский конкурс чтецов прозы «Живая 

классика», школьный этап  
1-11  Смирнова А.Л.               

Совет лидеров  

4-15 Приём экспонатов блок «Мастерица» 1-11 рук. внеурочной 

деятельности 

4 Олимпиада по ПДД 6-11 Иванова О.К. 

8-9 «Лыжные гонки» 3-11 Маслов М.А. 

6-27 Конкурсы проектов, проведение  классных часов, 

викторин на тему: «Профилактика ПАВ» 

1-11 Кокорина О.М. 

12-14 Лыжный пробег военно-патриотической акции «Русь-

2022» 

1-11 Иванова О.К. 

12 День Святого Валентина. Почта 1-11 Совет лидеров  

15-19 Интеллектуально-развлекательная игра «Угадай кино» 5-11 Смирнова А.Л.  Совет 

лидеров 

16-19 Классные часы «День защитника Отечества» «Турнир 

рыцарей», викторины, игры. 

1-11 Кл.рук. 

22 Биатлон  5-11 Маслов М.А. 

25-26 Конкурс «Классный уголок» 5-11 Совет лидеров 

 «Ученик года» – I этап 2-11 Иванова О.К. Смирнова 

А.Л.    учителя 



предметники 

Март 
1-10 Неделя помощи  Дому милосердия кузнеца Лобова – 

хоспис на территории п. Поречье (продукты, средства 

личной гигиены, вещи) 

1-11 Смирнова А.Л.  Совет 

лидер. 

2 Игра  «Форт Боярд» 5-9 10-11 

4-12 Футбол  1-11 Маслов М.А. 

15-20 Фотоконкурс «А из нашего окна» 1-11 Смирнова А.Л.  Совет 

лидер. 

16,23 Классные часы, викторины, игры, практикумы  беседы: 

«Культура общения», «Этикет», Конфликты в нашей 

жизни», «Искусство общения» и др. 

1-11 Классные  руководители 

Апрель 

1-12 Конкурс  1-11 Совет лидеров 

4-6 Баскетбол 5-11 Маслов М.А. 

19-23 «Где логика?» 8-11 Совет лидеров 

22-25 Л/а эстафета   2-11 Маслов М.А. 

26 Гонка патрулей 1-6 Иванова О.К. Отряд ЮПР 

 Акция «Кто  если не мы!»  субботник 1-11 Кл.рук. 

 Подведение итогов «Ученик года», «Самый активный 

класс», «Самый спортивный класс»,«Самый 

воспитанный и культурный класс» Конкурс «Лучшее 

портфолио» 

2-11 Иванова О.К 

Смирнова А.Л. Совет 

лидеров 

Май   «Помним,  храним,  дорожим» 

3-6 Конкурс классных уголков 5-11 Смирнова А.Л. Совет 

лидеров 

6-8 Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» Изготовление 

подарков, помощь ветеранам и труженикам тыла.  

1-11 Смирнова А.Л. Совет 

лидеров 

7 Смотр строя и песни.  4-11 Иванова О.К. 

9  Митинг, акция «Бессмертный полк» 1-11 Кл. рук. 

7-9 Конкурс рисунков на асфальте  1-11 Смирнова А.Л. 

Совет лидеров 

17-18 Лапта  7-11 Маслов М.А. Хомутов 

И.А. 

25 Последний звонок 9; 11 Иванова О.К. Смирнова 

А.Л. 

28 Заключительная линейка «Подведение итогов. 

Награждение» 

1-11 Иванова О.К. 

Смирнова А.Л. 

 

 

Программно-методическое обеспечение учебного процесса 

МОУ Шурскольская СОШ  

на 2021/2022 учебный год 

 

Класс Автор / авторский коллектив Наименование 

учебника 

Наименование 

издательства 

Год 

издания 

Предмет: Русский язык 

1 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская 

Л.А. и др.  

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Азбука.  В 2х частях.  

 

Русский язык. 1 класс 

Просвещение 

 

Просвещение 

2021 

 

2021 

2 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2 частях Просвещение 2021 

3 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2 частях Просвещение 2021 

4 Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык. В 2 частях  Просвещение 2019 

Предмет: Литературное чтение 

1 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др.  

Литературное чтение. В 

2х частях 

Издательство 

Просвещение 

2021 

2 Климанова Л. Ф. и др. Литературное чтение. В 

2-х частях 

Просвещение 2021 

3 Климанова Л. Ф. и др. Литературное чтение. В 

2-х частях 

Просвещение 2021 

4 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. 

Литературное чтение. В 

2-х частях  

Просвещение 2019 

Предмет: Математика 



1 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. В 2-х частях "Просвещение" 2021 

2 Моро М.И., Волкова С.И.  Математика. В 2-х частях "Просвещение" 2021 

3 Моро М.И., Волкова С.И. Математика. В 2-х частях "Просвещение" 2021 

4 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и 

др. 

Математика. В 2-х частях "Просвещение" 2019 

Предмет:  Окружающий мир 

1 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 

частях. 

Издательство 

"Просвещение" 

2019 

2 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 

частях 

Издательство 

"Просвещение" 

2020 

3 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 

частях 

Издательство 

"Просвещение" 

2021 

4 Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. В 2-х 

частях 

Издательство 

"Просвещение" 

2019 

Предмет: Иностранный язык 

2 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. Английский язык.  "Просвещение" 2021 

3 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др.   Английский язык.  "Просвещение" 2018 

4 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др.   Английский язык. В 2-х 

частях 

"Просвещение" 2019 

Предмет: Физическая культура 

1 Лях В.И. Физическая культура 1-4 "Просвещение" 2017 

2 Лях В.И. Физическая культура 1-4 "Просвещение" 2017 

3 Лях В.И. Физическая культура 1-4 "Просвещение" 2017 

4 Лях В.И. Физическая культура 1-4 "Просвещение" 2017 

Предмет:  Музыка 

1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка "Просвещение" 2018 

2 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка "Просвещение" 2018 

3 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка "Просвещение" 2018 

4 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка "Просвещение" 2019 

Предмет:  ИЗО 

1 Неменская Л.А, Под  ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство 

"Просвещение" 2019 

2 Коротеева Е.И. Под ред.  Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство 

"Просвещение" 2020 

3 Горяева И.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. 

Под ред.  Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

"Просвещение" 2021 

4 Кузин В.С. Изобразительное 

искусство 

ДРОФА 2018 

Предмет: Технология 

1 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология "Просвещение" 2019 

2 Лутцева Е.А. Технология "Просвещение" 2020 

3 Лутцева Е.А. Технология "Просвещение" 2021 

4 Узорова О.В., Нефедова М.Г. Технология Астрель 2018 

Предмет:  ОРКСЭ 

4 Шемшурин А.А., 

Брунчукова Н.М., Демин Р.Н. и др. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. 

Основы светской этики. 

4 (4 - 5) классы 

ДРОФА 2018 

Предмет: Родной русский 

1 О.А.Александрова, Л.А.Вербицкая и др. Русский родной язык "Просвещение" 2020 

2 О.А.Александрова, Л.А.Вербицкая и др. Русский родной язык "Просвещение" 2020 

3 О.А.Александрова, Л.А.Вербицкая и др. Русский родной язык "Просвещение" 2020 

4 О.А.Александрова, Л.А.Вербицкая и др. Русский родной язык "Просвещение" 2020 

 

 


