
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Иркутского районного муниципального образования 

«Бутырская  средняя  общеобразовательная школа» 

(МОУ ИРМО «Бутырская СОШ») 

д. Бутырки 

 

П Р И К А З 

 

30.08.2017 г.                                                                                                           № 49/4-3 – од 

 

О дополнениях, изменениях 

и введение в действие 

АООП НОО 2017-2018 г.г.» 

 

На основании реализации Федерально Закона № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г., СанПиНСанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в  

общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); СанПиН для 

обучающихся с ОВЗ 2.4.2.3286-15. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Внести дополнения, изменения и ввести в действие Адаптированную основную 

образовательную программу НОО для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  на 2017-2018 г. г. (Приложение № 1) 

2. Назначить ответственными за внесение изменений заместителя директора по УВР 

Колеватову Е.А. и заместителя директора по ВР Федорову Е.П. 

3. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                        Галкова Г.Е. 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Колеватова Е.А. 

Федорова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу № 49/4-3-од  

от «30» августа 2017 г. 

Изменения и дополнения в адаптированную  основную образовательную программу 

начального общего образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования,  реализующий АООП  

обучающихся с умеренной умственной отсталостью на 2017-2018 учебный год. 

Пояснительная записка  

Организация образовательного процесса МОУ ИРМО «Бутырская СОШ» 

регламентируется учебным планом, который разработан в соответствии с Законом 

Российской Федерации (пункт 22 статьи 2 Федерального закона 2012 года № 273-ФЗ от 29 

декабря «Об образовании в Российской Федерации») и основан на следующих 

документах: 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. 

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями)»; 

СанПин 2.4.2.3286-15 (постановление главного государственного санитарного  

врача РФ от 10.07.2015 № 26); 

        - Примерная АООП НОО, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 22.12.2015 г. №4/15 

- Письмо Министерства образования Иркутской области и Службы по контролю в 

сфере образования Иркутской области от 22.07.2016г. № 55-37-7456/16, №75-37-1405/16 

«О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными 

организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год»; 

Письмо Министерства образования Иркутской области от 01.08.2016г. №55-37-

1441/16 «Рекомендации по формированию учебного плана, плана внеурочной 

деятельности образовательными организациями на 2016-2017 учебный год для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Устав МОУ ИРМО «Бутырская СОШ» 

Учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы МОУ ИРМО «Бутырская СОШ» и обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.3286-15 

««Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26 (далее -СанПиН 2.4.2.3286-15). 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального и основного общего образования и учебное 

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

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

используется на изучение учебного курса «Чтение». 



Нормативный срок освоения образовательных программ общего образования 

начального уровня составляет 4 года, но может быть увеличен по рекомендации 

психолого - медико - педагогической комиссии. Четырехлетний срок обучения наиболее 

оптимальный для получения начального общего образования, необходимый для 

социальной адаптации и реабилитации обучающихся с ОВЗ. 

Учебный план рассчитан на 5-ти дневную рабочую неделю. Продолжительность 

учебного года составляет 34 учебные недели. Продолжительность урока 40 минут.  

Во II - IV классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической 

работой. 

Для профилактики переутомления обучающихся в учебном году предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки,  

установленную СанПин 2.4.2.3286-15. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия, проводимые в свободное время. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

МОУ ИРМО «Бутырская СОШ», реализующий АООП направлен на: 

- создание благоприятных условий для развития учащихся путем удовлетворения 

потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного  

образования; 

- сохранение принципов здоровьесбережения, формирование представлений о 

здоровом образе жизни; 

- обеспечение получения детьми с особыми образовательными потребностями 

доступного качественного образования, соответствующего их возможностям, в условиях 

дифференцированного обучения и сохранения единого образовательного пространства; 

- реализацию программ начального общего образования для обучающихся с ОВЗ на 

уровне государственного образовательного стандарта. 

 

Учебный план начального общего образования, реализующий АООП, для детей с 

легкой умственной отсталостью. 

     

Предметные 

области Учебные предметы 

Класс комплект   часов с 

учетом 

деления 3 
4 

Обязательная часть 

    

Общеобразовате

льные курсы 

Русский язык 5 5 5 

Чтение 4 4 4 

Развитие речи 1 1 1 

Математика 5 5 5 

Музыка и пение 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

Трудовая 

подготовка Трудовое обучение 2 2 2 

Итого: 22 22 22 



 

Компонент образовательной организации    

Общеобразовате

льные курсы чтение 1 1 1 

Количество часов инвариантной части и компонента 

образовательного учреждения 
23 23 23 

Максимальная нагрузка на 1 ученика            23 23 23 

 

Индивидуальный учебный план 

ученицы 1 класса Шаровой Анастасии 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов Всего 

1 класс 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 3 3 

Чтение 3 3 

Речевая практика 2 2 

Математика Математика 3 3 

Естествознание Мир природы и 

человека 

3 3 

Искусство Музыка 2 2 

 Изобразительное 

искусство 

1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 

Технология Ручной труд 2 2 

Итого:  21 21 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 21 

Коррекционно-развивающая область 

Психологическая азбука 2 2 

Ритмика 1 1 

Полезные уроки 1 1 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

2 2 

Итого: 6 6 

 

3.2.План внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности МОУ ИРМО «Бутырская СОШ»  обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.   

При разработке плана использовались следующие документы: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 



373), с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 

1241,);  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 г. № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986);  

• СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189);  

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);  

• Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960. 

• Распоряжение Министерства образования Иркутской области  «О внесении 

изменений в региональный учебный план для общеобразовательных учреждений» от 

30.12.2011 г. № 1421-мр. 

• Письмо Министерства образования Иркутской области  от 16.05.2011 г. № 

55-37-272/11 «О формировании учебных планов общеобразовательных учреждений» 

• – письмом министерства образования Иркутской области от 22.07.2016 № 

55-37-7456/16 и Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

от 22.07.2016 № 75-37-1405/16 «О формировании учебного плана, плана внеурочной 

деятельности образовательными организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный 

год». 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин  2.4.2.2821-10, обеспечивает 

широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные 

потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 



- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед МОУ ИРМО «Бутырская 

СОШ». Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и 

последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность в рамках МОУ ИРМО «Бутырская СОШ» решает 

следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те 

или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения 

индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и 

профессиональных планов, формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через 

системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных 

руководителей по следующим направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и 

общекультурное. 

Направление развития личности Форма 

занятий 

Наименование курса 

внеурочной деятельности 

Кол-во часов 

4 

Спортивно-оздоровительное Клуб Секреты здорового 

питания 

1 

Духовно-нравственное Клуб Моя первая экология 1 

Общекультурное Кружок Созвучье 1 

Общеинтеллектуа льное клуб Психологическая азбука 1 

Социальное  Кружок Народные промыслы 1 

ИТОГО 5 

Максимально допустимая нагрузка  на  1 обучающегося 10 



Календарный учебный график на 2017/2018 учебный год 

Календарный учебный график МОУ ИРМО «Бутырская СОШ» на 2017/2018 

учебный год является документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса. 

Нормативную базу годового календарного учебного графика составляют: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (с 

изменениями, внесѐнными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. от 24.11.2015) об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Письмо министерства образования по Иркутской области «О формировании 

учебного плана, плана внеурочной деятельности общеобразовательными организациями 

Иркутской области на 2016/2017 учебный год» от 22.07.2016 г. № 75-37-1405/16; 

-Устав МОУ ИРМО «Бутырская СОШ».  
 

 
Месяц СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

Количество 
учебных 
недель 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Осенние 
каникулы 

9 10 11 12 

Понедельник 
 

4 11 18 25 
 

2 9 16 23 30 
 

6* 13 20 27 

Вторник 
 

5 12 19 26 
 

3 10 17 24 31 
 

7 14 21 28 

Среда 
 

6 13 20 27 
 

4 11 18 25 
 

1 8 15 22 29 

Четверг 
 

7 14 21 28 
 

5 12 19 26 
 

2 9 16 23 30 

Пятница 1 8 15 22 29 
 

6 13 20 27 
 

3 10 17 24 
 

Суббота 2 9 16 23 30 
 

7 14 21 28 
 

4 11 18 25 
 

Воскресенье  3 10 17 24 
 

1 8 15 22 29 
 

5 12 19 26 
 

Количество 
учебных 
недель 

между 
каникулами 

1 классы - 21 день                                                                                 
2-11 классы - 21 день 

1 классы - 20 дней                                                                                                        
2-11 классы - 20 дней 

7 
календар
ных дней 

1 классы - 18 дней                                                                                   
2-11 классы - 18 дней 

 

Месяц ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

Количество 
учебных 
недель 

12 13 14 15 16 
Зимние 
каникулы 

16 17 18 19 20 21 22 23 

Понедельник 
 

4 11 18 25 
 

1 8 
 

15 22 29 
 

5 12 19 26 

Вторник 
 

5 12 19 26 
 

2 
 

9 16 23 30 
 

6 13 20 27 

Среда 
 

6 13 20 27 
 

3 
 

10 17 24 31 
 

7 14 21 28 

Четверг 
 

7 14 21 28 
 

4 
 

11 18 25 
 

1 8 15 22 
 

Пятница 1 8 15 22 
 

29 5 
 

12 19 26 
 

2 9 16 23* 
 

Суббота 2 9 16 23 
 

30 6 
 

13 20 27 
 

3 10 17 24 
 

Воскресенье  3 10 17 24 
 

31 7 
 

14 21 28 
 

4 11 18 25 
 

Количество 
учебных 
недель между 
каникулами 

1 классы - 20 дней                                                                                   
2-11 классы - 20 дней 

12  
календарных 
дней 

1 классы - 17 дней                                                                                   
2-11 классы - 17 дней 

1 классы - 15 дней                                                                                   
2-11 классы - 19 дней 

 



Месяц МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

Количество 
учебных 
недель 

23 24 25 26 Весенние 
каникулы 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Понедельник 
 

5 12 19 26 
 

2 9 16 23 30* 
 

7 14 21 28 

Вторник 
 

6 13 20 27 
 

3 10 17 24 
 

1* 8 15 22 29 

Среда 
 

7 14 21 28 
 

4 11 18 25 
 

2* 9* 16 23 30 

Четверг 1 8* 15 22 29 
 

5 12 19 26 
 

3 10 17 24 
 

Пятница 2 9* 16 23 30 
 

6 13 20 27 
 

4 11 18 25 
 

Суббота 3 10 17 24 31 
 

7 14 21 28 
 

5 12 19 26 
 

Воскресенье  4 11 18 25 
 

1 8 15 22 29 
 

6 13 20 27 
 

Количество 
учебных 
недель 
между 

каникулами 

1 классы - 15 дней                                                                                   
2-11 классы - 15 дней 

7 
календарных 
дней 

1 классы - 20 дней                                                                                   
2-11 классы - 21 день 

1 классы - 19 дней                                                                                   
2-11 классы - 19 дней 

 

1. Продолжительность учебного года в 2017/2018 учебном году   
– в 1-х классах – 33 учебные недели (165 учебных дней);  
– во 2 - 8-х, 10-х классах – 34 учебные недели (170 учебных дней); 

- в 9-х, 11-х классах – 34 - 37 недель (учебный год длится до завершения итоговой 

аттестации и заканчивается в соответствии с расписанием ГИА, которое ежегодно 

утверждает федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 

2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение 

2017/2018 учебного года для 2-11 классов   
– осенние каникулы – с 30 октября (понедельник) 2017 года по 05 ноября 

(воскресенье) 2017 года (7 календарных дней);  
– зимние каникулы – с 29 декабря (четверг) 2017 года по 9 января (вторник) 2018 

года  (12 календарных дней);  
– весенние каникулы – с 26 марта (понедельник) 2017 года по 2 апреля 

(понедельник) 2017 года (7 календарных дней). 
 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

(праздничные и 

выходные дни) 

Осенние каникулы 30.10.2017 05.11.2017 7 

Зимние каникулы 29.12.2017 09.01.2018 12 

Весенние каникулы 26.03.2018 01.04.2018 7 

Летние каникулы 30.05.2018 31.08.2018 94 

 06.11.2017, 23.02.2018, 08.03.2018, 

09.03.2018, 30.05.2018, 01.05.2018, 

02.05.2018, 09.05.2018 

8 

Выходные дни 

(суббота, 

воскресенья) 

 67 

итого  195 

Дополнительные зимние каникулы для первоклассников – с 19 февраля 

(понедельник) по 25 февраля (воскресенье) 2018 года (7 календарных дней).  

24-25 мая 2018 г. – праздник Последнего звонка.  
29 июня – 02 июля 2018 г. – Выпускной вечер в 9, 11 классах.  
3. Регламентирование образовательного процесса в 2017/2018 учебном году. 

 I уровень (1-4 классы) - обучение делится на 4 четверти; 



Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней. Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы в феврале (7 
календарных дней). 

 Регламентирование образовательного процесса на неделю 
– 5 - ти дневная рабочая неделя во 2-11-х классах. 

Регламентирование образовательного процесса на день  

Учебные занятия организуются в 1 смену. 

Начало учебных занятий в 09.00  

Продолжительность уроков (академический час) 
– 2-11- общеобразовательные классы – 40 минут  

 

Расписание звонков 

время Начало урока Окончание урока перемена 

1 урок 9.00 9.40 20 мин 

2 урок 10.00 10.40 20 мин 

3 урок 11.00 11.40 10 мин 

4 урок 11.50 12.30 10 мин 

5 урок 12.40 13.10 10 мин 

6 урок 13.20 14.00 10 мин 

7 урок 14.10 14.50  

 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах 
– для 2-4-х классов в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред. от 

24.11.2015) не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной 

неделе и составляет: 

Классы 2 3 4 

Максимальная 23 23 23 

 
*Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную 

часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками 
образовательных отношений.  
 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах) независимо от продолжительности учебной недели, не более - 10 

часов.  
Максимальное количество уроков в течение дня  
– для учащихся 2-4-х классов – не более 5 уроков и 1 день в неделю – не более 6 

уроков, за счет урока физической культуры;  
 
 

        4. Проведение текущей и промежуточной аттестации в переводных классах 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся регламентируются Положением о 

текущей и промежуточной аттестации учащихся, утвержденным решением 

Педагогического совета. 
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы:  
– на уровне начального общего и основного общего образования – за четверти; 



3 класс 

Предметные результаты 

Периодичность проведения. 
Сроки проведения 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

Окончание четверти 

1 ч. – 19.10.17 – 26.10.17 

2 ч. - 13.12.17 - 22.12.17 
3ч. – 15.03.18 – 22.03.18 

Русский язык Контрольный диктант 

Математика Контрольная работа 

чтение Проверка навыков чтения 

Окончание учебного года 

14.05.2018 г. – 23.05.2018 г. 

Русский язык Контрольный диктант 

Математика Контрольная работа 

чтение Проверка навыков чтения 

16.04.18 – 27.04.18 ИЗО Выставка работ 

Технология Выставка работ 

физкультура Сдача контрольных нормативов 

 музыка Урок-концерт 

4 класс 

Предметные результаты 

Периодичность проведения. 

Сроки проведения 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

Окончание четверти 
1 ч. – 19.10.17 – 26.10.17 

2 ч. - 13.12.17 - 22.12.17 

3ч. – 15.03.18 – 22.03.18 

Русский язык Контрольный диктант 

Математика Контрольная работа 

чтение Проверка навыков чтения 

Окончание учебного года 

14.05.2018 г. – 23.05.2018 г. 

Русский язык Контрольный диктант 

Математика Контрольная работа 

чтение Проверка навыков чтения 

16.04.18 – 27.04.18 ИЗО Выставка работ 

Технология Выставка работ 

физкультура Сдача контрольных нормативов 

музыка Урок-концерт 

 

Решение педагогического совета от 30.08.2017 г., протокол № 1. 

5. Общий режим работы МОУ ИРМО «Бутырская СОШ» 
Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, 

выходными днями являются суббота и воскресенье. 
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) МОУ ИРМО 

«Бутырская СОШ» не работает. 
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора по школе, в котором устанавливается особый график работы. 

6. График работы администрации (приемные дни и часы для родителей) 

 

Дни недели Администратор Часы приема 

Понедельник Асалханов Анатолий Алексеевич, и.о. директора 15.00-17.00 

Колеватова Елена Анатольевна, заместитель директора 

по УВР 

14.30-17.00 

Вторник Колеватова Елена Анатольевна, заместитель директора 
по УВР 

14.30-17.00 

Среда Асалханов Анатолий Алексеевич, и.о. директора 15.00-17.00 

Четверг Асалханов Анатолий Алексеевич, и.о. директора 15.00-17.00 

Федорова Елена Петровна, заместитель директора по 

УР 

09.00-17.00 



Пятница Асалханов Анатолий Алексеевич, и.о. директора 15.00-17.00 

Колеватова Елена Анатольевна, заместитель директора 

по УВР 

14.30-17.00 

 

7. Часы консультаций педагога - психолога 

Дни недели Часы приема 

Понедельник 14.00-16.00 

Вторник 14.00-16.00 

Среда 14.00-16.00 

Четверг 14.00-16.00 

пятница 14.00-16.00 

 

8. Часы работы социального педагога 

Дни недели  Часы приема 

Понедельник Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на ВШУ 9.00- 12.00 

Индивидуальные консультации с учащимися 11.00-12.00 

Консультации для родителей 12.00-16.00 

Среда Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на ВШУ 9.00- 12.00 

Индивидуальные консультации с учащимися 11.00-12.00 

Консультации для родителей 12.00-16.00 

Четверг Работа с родителями 14.30.-16.00 

Пятница Работа с родителями 14.30-16.00 

 

9. Часы консультаций учителя-логопеда 

Дни недели Часы приема 

Понедельник 16.00 - 19.00 
Вторник 16.0 0- 19.00 
Среда 16.00 - 19.00 
Четверг 16.00 - 19.00 
Пятница 16.00 - 19.00 
Суббота 10.00 – 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение учебного плана  

МОУ ИРМО «Бутырская средняя общеобразовательная школа»,  

реализующего адаптированную общеобразовательную программу,  

для обучающихся с легкой умственной отсталостью на 2017-2018 учебный год 
 



предмет  

 

Классы Автор и название 

программы 

Автор и название 

учебника 

Год 

издания 
Издател

ьство 

Русский 

язык 

3б Программы специальных 

(коррекционных) образоват. 

Учреждений VIII вида: 1-4 

классы. / А.А. Айдарбекова, В.М. 
Белов, В.В. Воронкова и др. - М.: 

Просвещение. – 2013 г. 

Аксенова А.К. 

Русский язык. 3 

класс  

2011 М.: 

Просвеще

ние 

4б  Аксенова А.К. 

Русский язык. 3 
класс  

2011 М.:Просве

щение 

чтение 3б Программы специальных 

(коррекционных) образоват. 

Учреждений VIII вида: 1-4 

классы. / А.А. Айдарбекова, В.М. 

Белов, В.В. Воронкова и др. - М.: 

Просвещение. – 2013 г. 

Ильина С.Ю., . 

Чтение 3 класс 

2011 М.: 

Просвеще

ние 

4б Ильина С.Ю., 

Матвеева Л.В. 

Чтение 4 класс - 128 

2011 М:Просве

щение 

 
предмет  Классы Автор и название 

программы 

Автор и название 

учебника 

Год 

издания 

Издательств

о 

математика 3б Программы специальных 

(коррекционных) образоват. 

Учреждений VIII вида: 1-4 

классы. / А.А. Айдарбекова, 

В.М. Белов, В.В. Воронкова и 

др. - М.: Просвещение. – 2013 

г. 

Эк В.В. Математика 3 

класс 

2011 М.: 

Просвещение 

4б Перова Н.М. 

Математика 3 класс  

2011 М.: 

Просвещение 

 

 

/предмет  Классы Автор и название программы 
музыка 3б  Программы специальных (коррекционных) образоват. Учреждений VIII вида: 1-4 

классы. / А.А. Айдарбекова, В.М. Белов, В.В. Воронкова и др. - М.: Просвещение. – 

2013 г. 
4б 

 

/предмет  Классы Автор и название программы 
ИЗО 3б Программы специальных (коррекционных) образоват. Учреждений VIII вида: 1-4 

классы. / А.А. Айдарбекова, В.М. Белов, В.В. Воронкова и др. - М.: Просвещение. – 

2013 г. 4б 

 
/предмет  

 

Классы Автор и название программы 

Физическая 

культура 

3б Программы специальных (коррекционных) образоват. Учреждений VIII 
вида: 1-4 классы. / А.А. Айдарбекова, В.М. Белов, В.В. Воронкова и др. - М.: 

Просвещение. – 2013 г. 
4б 

 

 
предмет  

 

Классы Автор и название программы Автор и название 

учебника 

Год 

издания 
Издательст

во 
Трудовое 

обучение 
3б Программы специальных 

(коррекционных) образоват. 

Учреждений VIII вида: 1-4 

классы. / А.А. Айдарбекова, 

В.М. Белов, В.В. Воронкова и 

др. - М.: Просвещение. – 2013 г. 

Кузнецова Л.А. 

Технология. Ручной 

труд. 

2011 Просвещение  

СПб 

Трудовое 

обучение 
4б Кузнецова Л.А. 

Симукова Я.С. 

Технология. Ручной 

труд 

2011 Просвещение  

СПб 

 

предмет  Классы Автор и название 

программы 

Автор и 

название 

учебника 

Год 

издания 
Издательс

тво 

Развитие устной речи на 

основе ознакомления с 
3б В.В. Воронкова. 

Развитие устной речи 

Матвеева Н.Б., 

Котина М.С. и др. 

2015 М.: 

Просвещен



предметами и явлениями 

окружающей 

действительности  

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образоват. Учреждений 

VIII вида.  1-4 классы.- 

Просвещение. – 2013 г. 

Живой мир, 3кл. ие 

4б Матвеева Н.Б., 

Котина М.С. и др. 

Живой мир, 4 кл. 

2015 М.: 

Просвещен

ие 

Коррекционная подготовка 
предмет  Классы Автор и название программы 
Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

3б Программа курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов для учащихся 1-4 классов специальных 

(коррекционных) образовательных школ VIII вида» (авторы Метиева 

Л.А., Удалова Э.Ю.) 
4б 

 

предмет  Классы Автор и название программы 

ритмика 3б В.В. Воронкова. Развитие устной речи Программы специальных 

(коррекционных) образоват. Учреждений VIII вида.  1-4 классы.- 

Просвещение. – 2013 г. 4б 

 

предмет  Классы Автор и название программы 

Психологическая азбука 3б-4б Аржакаева Т.А., Вачков И.В., Попова А.Х. «Психологическая азбука» 

Полезные уроки 3б-4б  

 

Программно-методическое обеспечение плана внеурочной деятельности МОУ ИРМО 

«Бутырская СОШ» на 2016-2017 учебный год 

 

Наименование 

рабочей программы 

Основание для разработки 

рабочей программы 

Наименование  программы Год Издательство 

Секреты здорового 

питания 

Тисленко Н.А. «Секреты 

здорового питания» 

2013 М.: Планета 

Моя первая экология 
Самкова В.А. «Моя первая 

экология» 

2011 М.: «Вентана-

Граф» 

Психологическая 

азбука 

Аржакаева Т.А., Вачков И.В., 

Попова А.Х. «Психологическая 

азбука» 

2012 М.: «Генезис» 

 

Созвучие 

 

Колиструк Г.И. «Созвучие» 2013 М.: Планета. 

Народные промыслы 
Михеева О.П., Шевцова Н.Г. 

«Народные промыслы» 

2016 М.: Планета. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


