Пояснительная записка
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 370
Московского района Санкт-Петербурга на 2016-2017 учебный год
( реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)
Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения школы № 370 Московского района Санкт-Петербурга, реализующей
адаптированные образовательные программы для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, составлен с учетом требований современной жизни,
общества и тех проблем, которые затрагивают интересы и потребности детей с
проблемами здоровья. Современное обеспечение адекватных условий обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья способствует
преодолению неуспеваемости учащихся, охране здоровья, профилактике асоциального
поведения, коррекции их психических и физических нарушений.
I.
Общие положения.
Федеральный уровень. Нормативные документы
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. №1598 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. №ВК-45/07
«О введении ФГОС ОВЗ»
4. Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре»;
5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10).
Региональный уровень
Распоряжения, инструктивно-методические письма, рекомендации:
1.

Распоряжение Комитета по образованию от 22.03.2016 № 822-р «О
формировании календарного учебного графика образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в
2016/2017 учебном году»;

2.

Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию СанктПетербурга на 2015 год «Об организации внеурочной деятельности при
реализации федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего и основного общего образования в образовательных
организациях Санкт-Петербурга»;

3.

Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию «О
формировании учебных планов образовательных организаций СанктПетербурга, реализующих адаптированные основные общеобразовательные
программы, на 2016/2017 учебный год»;

4.

Методические рекомендации «Организация и проведение коррекционно –
развивающих занятий и внеурочной деятельности в образовательных
учреждениях (класса), реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями
здоровья».

Нормативные документы ОУ
Устав ГБОУ школы №370
Календарный учебный график ГБОУ школы №370
Нормативные документы для формирования УМК общеобразовательной
организации:
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 .03.
2014 г. № 253 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования».
Реализуемые основные общеобразовательные программы в ГБОУ школы №370:
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития. (АООП
НОО ОВЗ) (Выходные данные: 10.06 2016 г. педагогический совет № 10 ) разработана
на основе Примерной адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2)
Режим работы ГБОУ школы №370
Учебный план ГБОУ школы №370 на 2015/2016 учебный год обеспечивает
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса,
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и
предусматривает:
5-летний срок освоения образовательных программ начального общего
образования для I-IV классов ( На основании ЗО РФ Ст. 79 « Организация получения
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Лицензия на
осуществлении образовательной деятельности № 1462 от 27.07.2015)
В соответствии с распоряжением КО «О календарном графике и режиме работы
образовательных учреждений Санкт-Петербурга в 2016-2017 учебном году» от
22.03.2016 №822-р в ГБОУ школе №370 издан приказ №116 от 24.05.2016 Пр. № 8 и
ОУ работает по режиму: 2016-2017 учебный год начинается 1 сентября 2016 года,
заканчивается 25 мая 2017 года.
Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет - 33 недели.

.
Сроки и продолжительность каникул:
осенние каникулы - с 31.10.2016 по 8.11.2016 (9 дней);
зимние каникулы - с 29.12.2016 по 11.01.2017 (14 дней);
весенние каникулы - с 25.03.2016 по 02.04.2017 (9 дней).
Дополнительные каникулы для первоклассников - с 06.02.2017 по 12.02.2017 (7 дней).
Образовательная
недельная
нагрузка
равномерно
распределяется
в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в
течение дня составляет: для учащихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в
неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
Образовательный процесс проводится во время учебного года.
Расписание
уроков составляется отдельно для обязательных и коррекционно-развивающих и
индивидуально-групповых занятий, занятий внеурочной деятельностью. Эти занятия
распределяются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между
началом занятий и последним уроком устанавливается перерыв продолжительностью
не менее 40 минут.
Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований: дополнительные недельные каникулы в середине
третьей четверти при традиционном режиме обучения.
В первом классе допускается:
только пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических
требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно
СанПиН 2.4.2.2821-10) и только в первую смену;
- использование «ступенчатого» режима 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 45 минут каждый);
продолжительность перемен 10-20 минут.
- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью
не менее 40 минут;
- для посещающих группу продленного дня организован дневной сон (не менее 1
часа), 2-разовое питание и прогулка;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних
заданий;
Объем максимальной нагрузки учащихся состоит из суммы часов
образовательной области. В максимальную нагрузку не входят часы занятий,
включенные в коррекционно-развивающую область (Письмо МО РФ 06.09.2002 г.
№ 03-51-127 ин./13-03).
Режим функционирования ГБОУ школы №370 устанавливается в
соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 об утверждении САНПИН
2.4.2.2821-10 "Cанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях" и Уставом ГБОУ школы №370.
ГБОУ школа №370 реализует модель школы полного дня. ОУ работает по
программе социализации учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
Режим работы ГБОУ школы №370: понедельник – пятница с 9.00 до 19.00.
В субботу, воскресение и праздничные дни (установленные Законодательством
Российской Федерации) ГБОУ школы №370 не работает.

Учебные занятия начинаются 9 часов 00 минут утра. Проведение «нулевых»
уроков в ГБОУ не допускается в соответствии с санитарно - эпидемиологическими
нормами и правилами.
С целью профилактики утомления, нарушения осанки, снижения зрения
обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз.
Режим уроков и перемен 1-м-классе:
1 урок – 9.00 – 9.35
2 урок – 9.45 – 10.20
завтрак, прогулка
3 урок – 11.00 – 11.35
4 урок – 11.50 – 12.25
5 урок – 12.40– 13.15
обед, прогулка
Учебный план ГБОУ школы №370, реализующей адаптированные
образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (для
учащихся с задержкой психического развития), разработан с учетом особенностей
учащихся с задержкой психического развития.
ГБОУ школа №370 будет использовать учебники из числа входящих в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
ФГОС с ОВЗ.
Библиотечный фонд ГБОУ школы №370 укомплектован учебниками и
учебными пособиями, включенными в Федеральный перечень
( http://shkola370.ru/obrazovanie/)

II.Начального общего образования
2.1

Годовой учебный план начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития
(вариант 7.2.1.)
5 лет обучения

Предметные области

Количество
часов в год
1 а, 1б

Всего

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык

165
132
-

165
132
-

Математика

132

132

Окружающий мир

66

66

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

33

33

33

33

33
99

33
99

693

693

-

-

693

693

330

330

Учебные предметы

Обязательная часть
Филология
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Искусство
Технология
Физическая культура
Итого:

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Максимально допустимая нагрузка
Внеурочная деятельность. Коррекционноразвивающие занятия

2.2 Недельный учебный план начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития
(вариант 7.2.1.)
5 лет обучения

Предметные области

Количество
часов в год
1 а, 1б

Всего

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык

5
4
-

5
4
-

Математика

4

4

Окружающий мир

2

2

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

1

1

1

1

1
3

1
3

21

21

-

-

21

21

10

10

Учебные предметы

Обязательная часть
Филология
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Искусство
Технология
Физическая культура
Итого:

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Максимально допустимая недельная нагрузка
(при пятидневной учебной неделе)
Внеурочная деятельность. Коррекционноразвивающие занятия

Ш.Специфика ГБОУ школы №370

3.1Внеурочная деятельность и коррекционно-развивающая область
План внеурочной деятельности является организационным механизмом
реализации АООП НОО
План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав
и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для
обучающихся на уровне начального общего образования (до 1690 часов за пять лет
обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей школы.
Педагогический коллектив самостоятельно разрабатывает и утверждает план
внеурочной деятельности.
Актуальность программы продиктована требованиями, которые предъявляет
общество к человеку 21 века: ориентированность на знания и использование новых
технологий, активное стремление расширить свой жизненный горизонт, установка на
рациональное использование своего времени и проектирование своего будущего,
здоровый и безопасный образ жизни, эффективное социальное сотрудничество. Это
нашло отражение в президентской инициативе «Наша новая школа», где одним из
главных вопросов является переход общеобразовательных учреждений на федеральные
государственные образовательные стандарты нового поколения (ФГОС). Определяя в
Послании Федеральному собранию основные направления новой политической
стратегии, Президент Российской Федерации Д.А. Медведев подчеркнул особую роль
образования в развитии государства: «Главная задача современной школы - раскрыть
способности каждого ученика, воспитать личность, готовую к жизни в
высокотехнологичном обществе, конкурентном мире. При этом процесс образования
должен быть направлен на постоянный личностный рост, а конечным его итогом
должно стать умение выпускника самостоятельно ставить и достигать серьёзные цели,
достойно реагировать на разные жизненные ситуации».
Педагогическая целесообразность обусловлена необходимостью создания системы
воспитания, наиболее полно удовлетворяющей интересам общества, обучающихся и их
родителей, а также спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего
эффективное воспитательное воздействие. А эффективность системы воспитания и
социализации младших школьников может быть существенно повышена при создании
особого уклада школьной жизни, частью которого является внеурочная деятельность.
Комплексная программа создана группой авторов, как структурный компонент
программы внеурочной деятельности в рамках ФГОС и коррекционно-развивающей
области
В ГБОУ школе №370 реализуется такая модель ВУД, когда перерыв после
окончания учебных занятий и до начала занятий внеурочной деятельности
организуется в рамках работы групп продленного дня.
урочная деятельность
(от 3 до 5 уроков в зависимости от расписания уроков на определенной
параллели)

перерыв
(при организации работы групп продленного дня – не менее 1,5 часов)

внеурочная деятельность
(от 1 до 3 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной
деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней)

В 2016-2017 учебном году будут интегрированы программы внеурочной
деятельности и индивидуальные подгрупповые коррекционно-развивающие занятия в1
классах реализующих АООП ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ .
Коррекционно-развивающие занятия являются не только формой обучения, но
и условием, которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов,
предусмотренных образовательной программой образовательной организации,
реализующей адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее – образовательная организация).
Экспериментально доказано, что способности человека проявляются в
деятельности и что очень важно, формируются в ней. Поэтому результат деятельности,
выполнение многих задач зависят от целого ряда обстоятельств: условий
формирования личности, от прошлого опыта, от приобретенных в результате обучения
и воспитания навыков и умений (Леонтьев А.А., Леонтьев А.Н., Лурия А.Р., Юдович
Ф.Я., Норман Б. и др.). Исследователи отмечают, что новые качественные изменения на
той или иной ступени развития всегда возникают на основе предпосылок, создаваемых
на предшествующих ступенях и способствуют быстрому формированию психики
ребенка (Мухина В.С., Эльконин Д.Б.), поэтому такое большое значение в работе с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья отводится коррекционноразвивающим занятиям.
Коррекционная работа в ГБОУ ШКОЛЫ №370 осуществляется в рамках
целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. Исходным принципом для
определения целей и задач коррекции, а также способов их решения является принцип
единства диагностики и коррекции развития. Главным является и создание условий, в
максимальной степени, способствующих развитию ребенка.
Коррекционно-развивающие занятия в ГБОУ ШКОЛЫ №370 проводятся с
учащимися по мере выявления педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных
пробелов в их развитии и обучении на основании рекомендаций ПМПК. При изучении
развития и индивидуальных особенностей школьника принимаются во внимание
следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и
уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений,
навыков, предусмотренных программой.
При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются
индивидуальные особенности каждого учащегося.
В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования
обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивнооздоровительное).
Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности.
Представлена фронтальными , групповыми, индивидуальными коррекционноразвивающими занятиями, направленными на коррекцию отклонений в развитии
моторной деятельности обучающихся, развитие пространственных представлений,
координации движений и формирование навыков адаптации личности в современных
жизненных условиях.
Организация внеурочной деятельности предполагает, участие все педагогические
работники образовательного учреждения (учителя-дефектологи, учителя групп
продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные
педагоги, педагоги дополнительного образования).

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня
и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25
мин., на групповые занятия – до 40 минут.
Коррекционно-развивающая область Учебного плана представлена следующими
курсами: индивидуальные и подгрупповые занятия коррекционно-развивающей
направленности.
Индивидуальные и подгрупповые занятия проводятся во внеурочное время.
Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую
аудиторную нагрузку (Письмо МО РФ 06.09.2002 г. № 03-51-127 ин./13-03).
3.2 План внеурочной деятельности 1-4 классов, реализующих ФГОС
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Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в
образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка,
учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной
деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального
общего образования определяет образовательная организация.
Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными
организационными механизмами реализации основной образовательной программы.
При организации внеурочной деятельности будут использоваться программы
линейных курсов. На их изучение установлено определенное количество часов в
неделю в соответствии с рабочей программой учителя.
Программы линейных курсов будут реализованы при использовании таких форм
внеурочной деятельности как занятия аудиторной и внеаудиторной занятости и
занятия по коррекции психофизических функций.
3.3. Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности
Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы
в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования
обеспечивают реализацию образовательной программы, в том числе в части
внеурочной деятельности.
При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных
услуг образовательной организацией в соответствии с ФГОС начального общего и
основного общего образования в норматив включены затраты рабочего времени
педагогических работников образовательной организации на внеурочную деятельность.
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества
часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным
программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников
и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой
в трудовом договоре».
При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся
учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной
организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках
внеурочной
деятельности,
при
тарификации
педагогических
работников

устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда
педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности,
устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического
работника.
Коррекционно-развивающая область в начальной школе
представлена
индивидуальными занятиями и подгрупповыми коррекционно-развивающими
занятиями (7 часов в начальной школе в неделю в зависимости от потребностей
ребенка).
На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые
занятия – до 40 мин.
Часы коррекционно – развивающей области представлены групповыми и
индивидуальными коррекционно – развивающими занятиями, направленными на
коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение
пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на
коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие
пространственных представлений, координации движений.

