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Пояснительная записка 
к учебному плану МАОУ «Ярковская СОШ»,  реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования                                                                                                                                                                 
для учащихся с расстройством аутистического спектра (вариант 8.3)  

1 дополнительный класс на 2020-2021 учебный год 
  

 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ярковская средняя общеобразовательная 

школа» на 2020/2021 учебный год на основе следующих нормативно - правовых документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями от 31.07.2020  г № 
712); 

 Федеральный закон  от  24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (статья 
18); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 

1598). 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 22.12.2015 № 4/15). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 года №442 «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 Российской Федерации от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта   образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)» (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г, регистрационный № 35850) 

 Письмо Министерства Просвещения РСФСР от 24 января 2003 г. N 01-50-25/32-05«О защите конституционных прав на 
образование детей-инвалидов, страдающих умственной отсталостью»; 

 Постановление Тюменской области от 16.10.2013 года № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной 
поддержки при организации получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также 
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»; 

 Постановление Правительства Тюменской области от 01.07.2019 г. № 216-п «О внесении изменений в постановление от 
16.10.2013 № 439-п» 

 Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 N ВК-268/07 "О совершенствовании деятельности центров психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи" (вместе с "Рекомендациями Министерства образования и науки РФ 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования по совершенствованию 
деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"; 



 Письмо Минобрнауки России от 13.11.2015 № 07-3735 «О направлении методических рекомендаций»; 

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 №ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 10.03.2016 № ВК -449/07 «О направлении методических рекомендаций»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 11.03.2016 № ВК-7452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» (методические рекомендации для детей с 
умственной отсталостью); 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 13.11.2015 №07-3735 «О направлении методических 
рекомендаций» (о распространении практик по образованию детей с ОВЗ)»; 

 Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 13 июня 2019 года N ТС-1391/07 «Об организации 

образования учащихся на дому»;  

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 августа 2018 года N 05-283 «Об обучении лиц, 

находящихся на домашнем обучении»; 

 СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26. 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 
культуры», приложение «Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в недельный объём 
учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации». 
 

Учебный план МАОУ «Ярковская СОШ», реализующего АООП для обучающихся с РАС, фиксирует общий объем нагрузки, 
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 
учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 
усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 
реализации.  

Учебный план рассчитан на 6 лет: подготовительные (1-е классы) ― 4 класс.  
В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех 

учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую 
направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с 
целью коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и 
коррекционно-развивающая область.  

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

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые 
должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 
АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  



Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 
целей современного образования обучающихся с РАС:  
-формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное развитие 
обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение;  
-формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и 
этнокультурным ценностям;  
-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях.  

В обязательную часть учебного плана в младших классах (дополнительные (1-е классы)―4 класс) входят следующие 
предметы: Русский язык, Чтение, Речевая практика, Математика, Мир природы и человека, Рисование, Музыка, Технология, 
Физкультура. 

Содержание обучения в дополнительных первых классах имеет пропедевтическую направленность, позволяющую:  
1. сформировать у обучающихся социально-личностную, коммуникативную, интеллектуальную и физическую готовность к 
освоению АООП;  
2. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных формах группового и индивидуального 
взаимодействия с учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное время;  
3. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных видах детской деятельности (рисование, 
лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.).  

В дополнительных классах учебные предметы (письмо и чтение), входящие в состав предметной области «Язык и речевая 
практика», направлены на формирование коммуникативной и личностной готовности обучающихся с РАС к школьному обучению, 
подготовку обучающихся к усвоению элементарных навыков чтения и письма. На уроках чтения у обучающихся развивается 
слуховое восприятие на основе дифференциации неречевых и речевых звуков, закладываются основы фонематического 
анализа и синтеза, совершенствуется произносительная сторона речи и т.д. В результате этой работы у обучающихся 
развивается речевой слух, формируется умение выделять некоторые звуки, определять их место, наличие или отсутствие на 
фоне полного слова. В свою очередь, это позволит их познакомить с некоторыми буквами, например: А У О М Н С. Таким 
образом, создаются условия, обеспечивающие освоение обучающимися позиционным слоговым чтением, которое будет в 
дальнейшем развиваться на уроках обучения грамоте в 1-м классе. На уроках письма в подготовительном классе у обучающихся 
развивается и совершенствуется зрительное восприятие, пространственная ориентировка, мелкая моторика пальцев руки. Для 
преодоления низкой коммуникативной и речевой активности обучающихся с РАС в структуру учебного плана введен предмет 
«Речевая практика», способствующий формированию коммуникативно-речевых навыков. Учитывая, что устная речь является 
основой для формирования письменной речи, в частности таких ее видов, как чтение и письмо, недельная учебная нагрузка, 
предусмотренная для этого предмета, больше, чем то количество часов, которое отводится на другие учебные предметы, 
входящие в состав предметной области «Язык и речевая практика».  

Учебный предмет «Математика» направлен на формирование элементарных математических представлений, основанных 
на выделении свойств предметов, сравнении предметов по отдельным свойствам (например, размеру, форме, цвету), сравнении 
предметных совокупностей, установлении положения предмета в пространстве.  

В ходе изучения учебного предмета «Мир природы и человека» (предметная область «Естествознание») у обучающихся не 
только расширяются и систематизируются представления об окружающей действительности, но и создается необходимая 
содержательная основа для формирования навыков общения.  



Уроки музыки, ручного труда и рисования, с одной стороны, обладают высоким коррекционно-развивающим потенциалом, 
с другой ― оказывают значительное влияние на формирование мотивационной сферы обучающихся, положительное отношение 
не только к отдельным видам деятельности, но и ко всей учебной деятельности в целом.  

Учебные предметы, изучаемые в 1-х - 4-ом классах, в рамках таких предметных областей, как «Язык и речевая практика», 
«Математика», «Естествознание» создают необходимую базу для овладения обучающимися элементарными систематическими 
знаниями в старших классах.  

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется с учетом индивидуальных особенностей психофизического 
развития, здоровья, возможностей, а также интересов учащихся.  

Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, в выборе видов 
деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии, наблюдения за окружающей 
действительностью и т. д.).  

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, предусмотренных требованиями 
Стандарта к структуре АООП ОО, приведены в разделе «4.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-
развивающей области» примерной адаптированной основной общеобразовательной программы.  

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также 
индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся (в дополнительных и 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта 
часть отсутствует), может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих особые образовательные потребности и 
различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает:  
занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с РАС и необходимую 
коррекцию недостатков в психическом и/или физическом, социальном развитии;  
учебные занятия для факультативного или углубленного изучения отдельных учебных предметов (например: элементарная 
компьютерная грамотность, занимательная информатика, деловое и творческое письмо, домоводство и др.);  
учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные (например: история и 
культура родного края, музыкально-ритмические занятия и др.). 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено коррекционными занятиями 
(психокоррекционными) и ритмикой в младших классах. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в 
неделю.  

В ходе психокорреционных занятий применяются разные формы взаимодействия с обучающимися, направленные на 
преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 
отношений учащихся. Основные направления работы связаны с развитием эмоционально-личностной и познавательной сферы 
учащихся и направлены на:  
-гармонизацию психоэмоционального состояния;  
-формирование осознанного и позитивного отношения к своему «Я»;  
-повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности;  
-развитие коммуникативной сферы;  
-формирование навыков самоконтроля;  



-развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  
-формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе),  
-повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения).  
-формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности.  

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной 
сфер средствами музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, 
укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с РАС.  

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение может осуществляться 
общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с РАС на 
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 
Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное) является неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательной организации. 
Образовательные организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 
их развитие.  

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов самостоятельно осуществляется 
общеобразовательной организацией в рамках общего количества часов, предусмотренных примерным учебным планом.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП ОО определяет образовательная 
организация.  

Для развития потенциала тех обучающихся с РАС, которые в силу особенностей своего психофизического развития 
испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 
представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 
(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано дистанционное образование. 
Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжительность учебных занятий в дополнительных 
первых классах составляет 35 минут. При определении продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» 
режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока 
по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый);  

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается 
в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену.  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 недели, в дополнительных 
первых и 1-м классе — 33 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 
недель. Для обучающихся в дополнительных первых и 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 
каникулы. 



Учебный план                                                                                                                                                                                              
для реализации адаптированной основной общеобразовательной программы   начального общего образования                                                                                 

для учащихся с расстройством аутистического спектра (вариант 8.3)  
1 дополнительный класс на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год   Всего 

  
1 класс 

доп. 
1 класс 

доп. 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Обязательная часть        

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 2 2 3 3 3 3 16 

Чтение   2 2 3 4 4 4 19 

Речевая практика 3 3 2 2 2 2 14 

Математика Математика  3 3 3 4 4 4 21 

Естествознание 
Мир природы и 
человека 

2 2 2 1 1 1 9 

Искусство Музыка 2 2 2 1 1 1 9 

Рисование 2 2 1 1 1 1 8 

Физическая культура Физическая культура 
(адаптивная) 

3 3 3 3 3 3 18 

Технологии Технология  2 2 2 1 1 1 9 

Итого  21 21 21 20 20 20 123 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 0 0 0 3 3 3 3 

 

ИТОГО 21 21 21 23 23 23 132  

Коррекционно-
развивающая область  

 Логопедические занятия: 
Формирование 
коммуникативного 
поведения 2 1 1 1 1 1 4 

Музыкально-ритмические 
занятия  2 2 2 2 2 2 8 

 Психологические 
занятия: Развитие 
познавательной 
деятельности  2 2 2 2 2 2 8 

        

Итого 6 6 6 6 6 6 6 

Внеурочная деятельность  спортивно- 1 1 1 1 1 1 4 



оздоровительное 

 нравственное 1 1 1 1 1 1 4 

 социальное 1 1 1 1 1 1 4 

 общекультурное 1 1 1 1 1 1 4 

Итого 4 4 4 4 4 4 4 

Максимальный объём учебной нагрузки 31 33 33 33 33 33 33 
* Выделенная область не реализуется в классах, обучающихся по ФГОС ОВЗ РАС (вариант 8.3) 

 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия (часы на 1 ребенка) 

 

 

В 1 классе промежуточная аттестация не проводится.  

Предметом итоговой оценки освоения является достижение предметных результатов и достижения результатов освоения 

программы коррекционной работы обучающихся  по АООП НОО РАС (вариант 8.3). 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

на  2020 – 2021 учебный год 
Пояснительная записка 

Коррекционные занятия 
Количество часов в неделю, в десятичном выражении 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

 Логопедические занятия: 
Формирование коммуникативного 
поведения 

1/45 мин 1/45 мин 1/45 мин 1/45 мин 1/45 мин 

Музыкально-ритмические занятия  0,5/25 мин  0,5/25 мин 0,5/25 мин 0,5/25 мин 0,5/25 мин 

 Психологические занятия: 
Развитие познавательной 
деятельности  

1/45 мин 1/45 мин 1/45 мин 1/45 мин 1/45 мин 

Итого 3 3 3 3 12 

Коррекционные занятия 
Количество минут на 1 занятие 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ритмика  25 25 25 25 

Логопедические занятия  25 25 25 25 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов  25 25 25 25 

ЛФК 25 25 25 25 



 Календарный учебный график МАОУ «Ярковская СОШ» составлен на основе ч.1 ст.41 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 12.12.2012 г. №273-ФЗ, согласно которой охрана здоровья обучающихся включает в 
себя определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул. 

 Календарный учебный график является приложением к Учебному плану МАОУ «Ярковская СОШ» на 2020-2021 учебный 
год. 

 Праздничные выходные дни, сокращенные рабочие дни в 2020-2021 учебном году для пятидневной недели: 
 Праздничные выходные дни:  
 4 ноября 2020 г.- День народного единства,  
1-10 января 2021 г. – новогодние  каникулы,  
22- 23 февраля 2021 г. – День защитника Отечества, 
8  марта 2021 г. – Международный женский день,  
1 – 3  мая 2021 г. – День труда  
9 – 10 мая 2021 г. – День Победы. 
 Перенос  выходных дней:  
со  2 и 3 января (суббота  и воскресенье) на 5 ноября 2021 года и 31 декабря 2021 года (пятница);  
с  20 февраля (суббота) на 22 февраля (понедельник); 
с 9 мая (воскресенье) на 10 мая (понедельник). 
 
II. Количество классов – комплектов в каждой параллели: 

1 классы – 4  3 классы – 4 

2 классы – 4 4 классы – 4 

 
II.Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
      - учебный год делится: 
В 1 классе на четверти: 

Четверть каникулы 

четверт
ь 

срок
и 

Продолжител
ьность  

(в неделях/ 
днях) 

сроки Продол
жи 
тельнос
ть 

первая 1.09.
20 – 
23.10.20 

8 / 39 26.10.
20 – 1.11.20 

7 

вторая 02.1
1.2020- 

25.1
2.2020 

8 / 39 26.12.
2020 – 
10.01.2021 

16 

 
третья 

11.0
1.2021 

5 / 26 16.02.
2021- 

8 



15.0
2.2021 

23.02.
2021 

24.0
2.2021 

26.0
3.2021 

4 /22 27.03.
2021 – 
04.04.2021 

9 

четверт
ая 

05.0
4.2021 

31.0
5.2021 

8 / 39 1.06.2
021 

31.08.
2021 

 

итого  33 / 165  40 

Для учащихся  1- х  классов устанавливается дополнительная неделя каникул с 17.02.2020 по 24.02.2020 – 8 дней. 
 
Во 2 – 4 классах на четверти: 

Четверть каникулы 

четверт
ь 

срок
и 

Продолжител
ьность  

(в неделях/ 
днях) 

сроки Продол
жи 
тельнос
ть 

первая 1.09.
20 – 
23.10.20 

8 / 39 26.10.
20 – 01.11.20 

7 

вторая 02.1
1.2020- 

25.1
2.2020 

8 / 39 26.12.
2020 – 
10.01.2021 

16 

третья 11.0
1.2021 

26.0
3.2021 

10 / 53 
 

27.03.
2021- 

04.04.
2021 

9 

четверт
ая 

05.0
5.2021 

31.0
5.2021 

8 / 39 01.06.
2021 

31.08.
2021 

 

итого   34/170  32 

 
 продолжительность каникул в течение учебного года  составляет не менее 30 календарных дней: 
 

  Дата Продолжительность в 



днях 
Осенние 26.10.2020 – 

01.11.2020 
7 

Зимние 26.12.2020 – 
10.01.2021 

16 

Весенние 27.03.2021 – 
04.04.2021 

9 

 
 
III. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
- продолжительность учебной  недели:  
1-11 классы – пятидневная учебная неделя. 
 
IV. Регламентирование образовательного процесса на день: начало занятий в 8.00, пропуск учащихся в школу в 7.30. 

 - сменность: МАОУ «Ярковская СОШ» работает в одну смену. На вторую смену выводятся классы в случае производственной 
необходимости. Занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия, 
элективные курсы и т. п. организуются после уроков с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через час после 
основных занятий; 

общий режим работы МАОУ «Ярковская СОШ»: школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по 
субботу, выходным днем является воскресенье. В праздничные дни (установленные законодательством Российской 
Федерации) образовательное учреждение не работает. В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется 
приказом директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы; 

- продолжительность урока: 
1-4 классы – 40 минут (за 5 минут до окончания урока, учитель дает творческое задание) 

 - режим учебных занятий: 
1 смена: 
 

№ урока/ 
перемены 

Продолжительность урока Продолжительность перемены 

начало окончание начало окончание 

1урок 8-00 8-45   

1 перемена   8-45 9-00 

2 урок 9-00 9-45   

2 перемена   9-45 10-05 

3 урок 10-05 10-50   

3 перемена   10-50 11-10 

4 урок 11-10 11-55   



4 перемена   11-55 12-10 

5 урок 12-10 12-55   

5 перемена   12-55 13-10 

6 урок 13-10 13-55   

6 перемена   13-55 14-05 

7 урок 14-05 14-50   

   14-50 14-55 

8 урок 14-55 15-40   
 
2 смена(в случае производственной необходимости): 

№ урока/ 
перемены 

Продолжительность урока Продолжительность перемены 

начало окончание начало окончание 

1урок 12-00 12-45   

1 перемена   12-45 12-55 

2 урок 12-55 13-40   

2 перемена   13-40 14-00 

3 урок 14-00 14-45   

3 перемена   14-45 15-05 

4 урок 15-05 15-50   

4 перемена   15-50 16-00 

5 урок 16-00 16-45   

5 перемена   16-45 16-50 

6 урок 17-10 17-55   

 
Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его выполнение, не превышающие (в 
астрономических часах):  
- во 2-3-х классах – 1,5 часа,  
- в 4-5-х классах – 2 часа,  

V. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

 промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в МАОУ «Ярковская СОШ»;  

 перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на промежуточную аттестацию, их количество и 
форма проведения,  определяются учебным планом школы и ежегодно рассматривается на заседании педагогического  
совета, с последующим утверждением приказом  директора школы 

 
План  внеурочной деятельности начальной школы на 2020-2021 учебный год 

Учебный план внеурочной деятельности  начального общего образования в рамках ФГОС составлен на основе анализа 
организации внеурочной деятельности за прошлый учебный год,  удовлетворенности учащихся, запросов родителей (законных 
представителей), с учетом рекомендаций регионального уровня.   



     Внеурочная деятельность начального общего образования в рамках ФГОС  организована по пяти направлениям 

 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-оздоровительное  1 1 1 1 

Духовно-нравственное  1 1 1 1 

Общекультурное  1 1 1 1 

Социальное  1 1 1 1 

                                                              Итого: 4  4  4  4  

 

1 «В» Гаврилов А.С. 
 
Хворостова 
С.Н. 

Спортивно-
оздоровительное  

«Азбука здоровья» 1/33 Обухова Л.А., Лемяскина Н.А. «Школа докторов 
Природы, или 135 уроков здоровья»- Москва «ВАКО» 
2005 г. 

Духовно-
нравственное  

«В гостях у сказки» 1/33 Фомина Н.В. «В гостях у сказки»/Фомина Н.В.// 

Начальная школа - 2005.- №2. 

Общекультурное  
 

«Легоконструиро-
вание» 

1/33 Злаказов А. С., Горшков Г.А., Шевалдина С.Г. 
«Уроки Лего – конструирования в школе». Методическое 
пособие. – М., Бином. Лаборатория знаний, 2011. 

«Волшебная 
кисточка» 

1/33 В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина «Изобразительное искусство в 
начальной школе». М.: Просвещение, 2008 

Социальное  
 

«Азбука добра» 1/33 И.С. Хомякова, В.И.Петрова «Этика: азбука 
добра»/Сборник программ внеурочной деятельности 1 – 
4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. М.: Вентана – 
Граф, 2017  

«Азбука юного 
пешехода» 
 

1/33 Кирьянова В.Н.  «Дорожная безопасность», М.: Третий 
Рим, 2017. 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ключевые общешкольные дела 
 

Дела Классы  Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные  

Торжественная линейка, посвященная  Дню знаний 
 

1-4 1.09.2020г. Классные руководители 

Уроки знаний (тематика, утвержденная приказом) 
 

1-4 1.09.2020 Классные руководители 

Оформление классных уголков 1-4 07.09-13.09.2020 Классные руководители 

Оформление и изготовление визитки класса 1-4 07.09-13.09.2020 Классные руководители 

Выборы актива класса 
 

1-4 07.09-13.09.2020 Классные руководители 



Классные часы по безопасности дорожного движения 1-4 07.09-13.09.2020 Классные руководители 

Старт конкурсов  «Класс года - 2021» и «Ученик года - 
2021» 
 

1-4 14.09-20.09.2020 Классные руководители 

Мониторинг внеурочной занятости учащихся 1-4 14.09-20.09.2020 Классные руководители, 
руководители ШМО,  

Осенние праздники «Золотая осень» 1-4 05.10-11.10.2020 Классные руководители 

Классный час «Безопасные каникулы» 1-4 19.10-25.10.2019 Классные руководители 

Психологическая игра «Вежливый класс» 1-4 09.11-15.11.2020 Классные руководители, 
психолог 

Конкурс стихов о маме  1-4 23.11-29.11.2020 Классные руководители 

Концертная программа, посвященная Дню матери 1-4 23.11-29.11.2020 Классные руководители, 
заместитель директора по ВР 

Классные часы «Герои нашего Отечества», «Герои – 
наши ровесники» 

1-4 01.12-06.12.2020 Классные руководители 

Новогодние мероприятия «Новогодний переполох» 1-4 21.12-27.12.2020 Классные руководители, 
заместитель директора по ВР 

Соревнование «Самый прыгающий класс»   1-4 11.01-17.01.2021 Учителя физической культуры 

Конкурс чтецов «Белые журавли»  
 

1-4 25.01-31.01.2021 Классные руководители 

Классные часы, посвященные  пионерам-героям 1-4 08.02-14.02.2021 Классные руководители, учителя 
литературы 

Уроки Мужества 1-4 08.02-14.02.2021 Классные руководители 

Концерты, праздничные мероприятия для мам, 
посвященные 8 Марта «Милым и дорогим!» 

1-4 01.03-07.03.2021 Классные руководители, 
заместитель директора по ВР 

Конкурс «Читаем и рисуем» 1-4 15.03-21.03.2021 Классные руководители 

Мероприятия, посвященные 76-летию Великой 
Победы (по отдельному плану) 

1-4 03.05-09.05.2021 Классные руководители 

Торжественная линейка, посвященная окончанию 
учебного года  

1-4 24.05-31.05.2021 Классные руководители, 
заместитель директора по ВР 

Курсы внеурочной деятельности 
 

Название курса Классы Количество часов в 
неделю 

Ответственные 

Азбука Здоровья 
 

1 1 Гаврилов А.С. 

Умники  и умницы 
 

1 1 Классные руководители  

Легоконструирование 1 1 Классные руководители 



 

Азбука юного пешехода 
 

1 1 Классные руководители 

В гостях у сказки 
 

1 1 Классные руководители 

Азбука добра 
 

1 1 Классные руководители 

Волшебная кисточка 
 

1 1 Классные руководители 

Математика с увлечением 
 

1 1 Классные руководители 

Профориентация  
 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные  

Классные часы «Все работы хороши» 
 

1-4 11.01-17.01.2021 Классные руководители 

Самоуправление  
 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные  

Дежурства по школе, в классе, столовой 1-4 В течение года Классные руководители 

Акция «Мой безопасный маршрут» 1-4 07.09-13.09.2020 Классные руководители 

Областная акция «Пусть осень жизни будет золотой» 
 

1-4 21.09-27.09.2020 Классные руководители 

Акция «Поздравительная открытка»  
 

1-4 28.09-30.09.2020 Классные руководители 

Акция «Сохрани дерево – собери макулатуру»  1-4 21.09-27.09.2020 Классные руководители 

Поздравление подшефных ветеранов труда 1-4 01.10-04.10.2020 Классные руководители 

Акция «Береги учебник». 1-4 19.10-25.10.2019 Библиотекарь  

Операция «Кормушка» 1-4 16.11-22.11.2020 Классные руководители 

Операция «Покормите птиц зимой» 1-4 11.01-17.01.2021 Классные руководители 

Акция «Помоги природе делом» (сбор макулатуры) 1-4 08.03-14.03.2021 Классные руководители 

Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 19-23.04.2020 Классные руководители 

Детские общественные объединения  
 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные  

Литературный час: «Приметы осени»  1 05.10-11.10.2020 Клуб «Ерошки» (4 классы) 



  

Посвящение в пешеходы 1 07.09-13.09.2020  Отряд ЮИД 

Акция «Водитель, внимание! На дороге дети»  
Участие в онлайн-олимпиаде по ПДД 
 

1-4 12.10-18.10.2020 Отряд ЮИД 

Флешмоб «Мы за ЗОЖ»  
 

1-4 19.10-25.10.2019 Волонтеры, учителя физической 
культуры  

Акция «Безопасная дорога детям!»  
 

1-4 19.10-25.10.2019 Отряд ЮИД 

Флэш-моб «Спорт против вредных привычек», 
 

1-4 26.10-31.10.2019 Волонтеры, учителя физической 
культуры 

Акция «Дорога без опасности»  
 

1-4 18.01-24.01.2021 Отряд ЮИД 

Рейд по проверке наличия световозвращающих 
элементов 
 

1-4 18.01-24.01.2021 Отряд ЮИД 

Литературная викторина: «Сказки дедушки Корнея»   1 15.03-21.03.2021 Клуб «Ерошки» (4 классы) 
 

«Читаем книги о войне»  
 

1-2 29-30.04.2020 Клуб «Ерошки» (4 классы) 
 

Экскурсии, экспедиции, походы 
 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные  

Экскурсия учащихся 1-х классов по школе: 
«Здравствуй, школа!» 

1  2.09.2020 Классные руководители 

Экскурсия в пожарную часть с. Ярково 
 

1-4 29-30.04.2020 Классные руководители 

Экскурсия в Дом печати 1-4 03.05-09.05.2021 Классные руководители 

Организация предметно- эстетической среды 
 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные  

Тематическая выставка «Страна портфелия» 1-4 07.09-13.09.2020 Библиотекарь  

Фотоконкурс «Селфи с бабушкой» 1-4 21.09-27.09.2020 Классные руководители 

Выставка поделок из природного материала «Щедрая 
осень» 

1-4 05.10-11.10.2020 Классные руководители 

Выставка рисунков «Все краски жизни для тебя, 
мама!» 

1-4 23.11-29.11.2020 Классные руководители 



Конкурс фото зон  
 

1-4 01.12-06.12.2020 Классные руководители 

Выставка новогодних сувениров 1-4 14.12-20.12.2020 Классные руководители 

Конкурс фотографий «В объективе здоровье» 1-4 05-09.04.2020 Классные руководители, 
заместитель директора по ВР 

Тематическая  выставка «Я родом не из детства, из 
войны» 

1-4 03.05-09.05.2021 Библиотекарь  

Конкурс детского рисунка «Мой выбор - здоровье»  1-4 10.05-16.05.2021 Классные руководители 

Работа с родителями 
 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные  

Заседание общешкольного родительского совета 
(отчет за 2019--2020 учебный год) 
 

1-4 14.09-20.09.2020 Директор, председатель 
общешкольного совета 

Общешкольная родительская конференция по итогам 
2019--2020 учебного года 

1-4 28.09-30.09.2020 Директор, председатель 
общешкольного родительского 

совета 

Индивидуальное консультирование по личным 
вопросам  
 

1-4 05.10-11.10.2020 Психолог  

Заседание Родительского Совета 1-4 09.11-15.11.2020 Председатель  общешкольного 
родительского совета 

Акция «Зимний двор» 1-4 07.12-13.12.2020 Классные руководители, 
заместитель директора по ВР 

Акция «Новогодняя рекреация» 1-4 07.12-13.12.2020 Классные руководители, 
заместитель директора по ВР 

Учительско- родительские рейды 
 

1-4 01.01-03.01.2021-04.01-
10.01.2021 

Классные руководители, 
родительские комитеты 

Заседание Общешкольного Родительского Совета 1-4 22.03-28.03.2021 Классные руководители, 
заместитель директора по ВР 

Анкетирование родителей «Удовлетворенность 
деятельностью образовательного учреждения»  
 

1-4 12-16.04.2020 Классные руководители, 
заместитель директора по ВР 

Общешкольная родительская конференция 
«Безопасное лето»  

1-4 17.05-23.05.2021 Администрация  школы, 
председатель  общешкольного 

родительского совета 

Классное руководство 
 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 



 

Школьный урок  
(согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников) 

 
 

 

 

 


