
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.                                                                                                           №  49/3-2 – 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 умеренной 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 № 49/3-2-од  

от «30» августа 2017 г. 

Изменения и дополнения в адаптированную  основную образовательную программу 

начального общего образования для обучающихся с умеренной 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 

умеренной  умственной отсталостью. 
 

Общеобразовательные области 

Число учебных 

часов в неделю всего 

3 кл. 

Чтение и письмо 4 4 

Счет 5 5 

Развитие речи 1 1 

Предметно-практическая деятельность. 

Конструирование. Ручной труд. 
5 5 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие 

навыков самообслуживания 
2 2 

Физическая культура 2 2 

Пение и ритмика 1 1 

Рисование 2 2 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 22 22 

Внеурочная деятельность 



Коррекционно 

– развивающая 

область 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов. 
2 2 

Психологическая азбука 2 2 

Ритмика 1 1 

 

Индивидуальный учебный план 

ученика 3 класса  МОУ ИРМО «Бутырская СОШ»  

Петухова Валерия  

Общеобразовательные области 

Количество 

часов в неделю  
 

3 кл. всего 

Чтение и письмо 3 3 

Счет 1 1 

Предметно-практическая деятельность. 

Конструирование. Ручной труд 
0,5 0,5 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие 

навыков самообслуживания 
0,5 0,5 

Физическая культура 0,5 0,5 

Пение и ритмика 0,25 0,25 

Рисование 0,25 0,25 

Коррекционно-развивающая область* 2 2 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 

Итого: 8 8 

Часы самостоятельной работы обучающегося** 12 12 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5 дневной учебной неделе) 
20 20 

 

Индивидуальный учебный план 

ученика 3 класса  МОУ ИРМО «Бутырская СОШ»  

Токарева Дмитрия 

Общеобразовательные области 

Количество 

часов в неделю  
 

3 кл. всего 

Чтение и письмо 3 3 

Счет 1 1 

Предметно-практическая деятельность. 

Конструирование. Ручной труд 
0,5 0,5 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие 

навыков самообслуживания 
0,5 0,5 

Физическая культура 0,5 0,5 

Пение и ритмика 0,25 0,25 

Рисование 0,25 0,25 

Коррекционно-развивающая область* 2 2 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 



Итого: 8 8 

Часы самостоятельной работы обучающегося** 12 12 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5 дневной учебной неделе) 
20 20 

 
План внеурочной деятельности АООП начального общего образования 

 МОУ ИРМО «Бутырская СОШ» на 2017-2018 учебный год. 

 

Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

Основной образовательной программы основного общего образования МОУ ИРМО «Бутырская  

СОШ» и определяет содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности для 
учащихся 5-6 х классов (перечень программ), время, отводимое на внеурочную деятельность по 

классам, а также требования к организации внеурочной деятельности. 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности учащихся 5 -

6 х классов являются следующие нормативно-правовые документы: 
- Приказ Министерства образования Иркутской области от 02.07.2015 г. № 55-376194/15 и 

службы по контролю и надзору в сфере общего образования Иркутской области от 02.07.2015г. № 

75-37-1237/15 «О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности 
образовательными организациями Иркутской области на 2015/2016 учебный год»; 

- Примерный учебный план основного общего образования от 08.04.2015г. № 1/15 «О 

дополнениях и изменениях при формировании учебных планов на 2015/2016 учебный год». 

- 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 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»; 

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011г. № 03-
296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 г. №189; 

- Распоряжение Министерства образования Иркутской области «О внесении изменений в 

региональный учебный план для общеобразовательных учреждений» от 30.12.2011 № 1421-мр; 
- Письмо Министерства образования Иркутской области от 16.05.2011 № 55-37272/11 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных учреждений». 

Внеурочная деятельность обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся и в 
соответствии с требованиями Стандарта второго поколения организуется в 5-6 классах по 

направлениям развития личности: 

Направление Решаемые задачи 

 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного,  

творческих способностей, формирование коммуникативной и  

общекультурной компетенций 

 

Духовно-нравственное 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к  

правам, свободам и обязанностям человека 

Общеинтеллектуальное Воспитание трудолюбия, стремления к познанию, развитие  

интеллектуальных способностей учащихся, способствование  

формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора 

Спортивно 

оздоровительное 

Воспитание ценностного отношения к здоровому образу  

жизни, который является условием полноценного развития и  



 нормальной жизни человека, учить заботится о здоровье, 

своем и окружающих 

Социальное Формирование ценностного отношения к труду, обществу  

стремление к познанию истины, целеустремлѐнности,  

настойчивости, бережливости, умения общаться и жить в  

социуме 
Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, т. е. не входит в часы учебного 

плана, и составляет не более 10 часов в неделю на каждый класс. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются в формах, отличных от 
урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики. 
Внеурочная деятельность направлена на реализацию различных видов деятельности 

учащихся: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение,досугово - развлекательная 

деятельность, художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность), трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность. 
 Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. Программы 
внеурочной деятельности разрабатываются в 5-6 х классах - на 34 учебные недели. 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год основного общего 

образования осуществляется с учѐтом интересов обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и возможностей школы.  

Не рекомендуется посещение ребѐнком занятий внеурочной деятельности более чем в трѐх 

детских объединениях. Сумма недельных часов по внеурочной деятельности не должна 

превышать 10 часов в неделю на класс. 
Внеурочные занятия в 5-х классах проводятся в школе во второй половине дня, после 40-

минутной динамической паузы и обеда.  

Внеурочные занятия 5 -6 х классах проводятся в школе с 14ч.20мин. до 15ч.00мин, после 
40-минутная динамическая пауза и обед.  

Внеурочные занятия в 5-6х классах проводятся с группой детей, сформированной в 

классном коллективе или на параллели, с учѐтом выбора родителей, по отдельно составленному 
расписанию. 

 Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет 12-20 человек. 

Внеурочную деятельность осуществляют классные руководители, учителя физкультуры, 

музыки, педагоги дополнительного образования и привлекаются другие педагогические работники 
школы (педагог - психолог, учитель - логопед, социальный педагог и педагог - организатор и др.). 

 

План внеурочной деятельности 

Направление 

развития личности 

Форма 

занятий 

Наименование 
курса внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в неделю 
 

3б класс 

Спортивно-

оздоровительное 
Клуб 

Секреты здорового 

питания 
34 102 

Общекультурное Кружок Созвучье 34 102 

Общеинтеллектуальное Клуб 
Психологическая 

азбука 
34 135 

Социальное Кружок 
Народные 

промыслы 
34 68 

ИТОГО 136  

Максимально допустимая нагрузка  на  1 обучающегося 340  

 



 

Календарный учебный график на 2016/2017 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 

Периодичность проведения. 

Сроки проведения 

Формы промежуточной аттестации 

Окончание учебного года 

14.05.2018 г. – 23.05.2018 г. 

Индивидуальное оценивание результатов освоения СИПР 

 
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 

 

 

 

 

 

 


