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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 

 Цель: формирование общей культуры обучающихся,  их духовно-

нравственное, социальное, личностное интеллектуальное развитие, 

формирование и развитие социальной (жизненной)  компетенции, активности 

и самостоятельности в познании и общении с людьми с сохранным и 

нарушенным слухом, в разных видах деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

АООП НОО предусматривает решение задач: 

• Создания благоприятных условий для реализации особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся при совместном обучении с нормативно развивающимися 

сверстниками; 

• Специальной организации образовательной среды в соответствии с 

особыми образовательными потребностями слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, индивидуальными особенностями 

здоровья; 

• Обеспечения психолого-педагогической помощи обучающимся в 

овладении содержанием образовательной программы начального общего 

образования; 

• Обеспечения специальной психолого-педагогической помощи в 

формировании у обучающихся полноценной социальной(жизненной) 

компетенции, развития коммуникативных и познавательных 

возможностей; 

• Оказания непрерывной консультативно-методической помощи 

родителям(законным представителям) слабослышащих  и 

позднооглохших обучающихся. 

 
 

Ожидаемые результаты 

Вариант 2.1. предполагает, что слабослышащий и позднооглохший 

обучающийся получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию 

слышащих сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки    (1 

- 4 классы). 

 



Особенности и специфика образовательной организации 

- обучение в соответствии с ФГОС НОО по АООП НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Школа  реализует основные   адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1),  4-летний 

срок освоения. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

 Учебный план составлен в соответствии с  нормативными документами: 

– Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 

373, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712; 

– Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (вступает в силу с 1 сентября 2021 года); 

– Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20); 

– Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.368521 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" (далее - СанПиН 1.2.368521); 

– Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 года №254 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, 

приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г.№ 766); 

– Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016г. № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».  

 



 

Режим функционирования образовательной организации 

МБОУ СОШ № 5 им. В.В. Терешковой г. Кропоткин регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования установлен в 

соответствии с СП 2.4.3648-20;  СанПиН 1.2.368521 и Уставом 

образовательной организации. Режим работы образовательного учреждения 

для учащихся начальных классов: понедельник – пятница с 8.00. до 18.40. 

    В выходные и в праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации, общеобразовательное учреждение не работает. На 

период школьных каникул приказом директора устанавливается иной график 

работы общеобразовательного учреждения. 

     Проведение «нулевых» уроков в общеобразовательном учреждении не 

допускается в соответствии с нормами СанПиН. 

    Обучение осуществляется в 4Б классе в 1 смену. Продолжительность 

учебной недели в 1-4 классах – 5-дневная. Продолжительность учебного года 

во 2-4 классах – 34 учебные недели:  

1.четверть – с 01.09. по 29.10. 2022 года (8 недель 3дня); 

2 четверть – с 07.11. по 27.12.2023года (7 недель 2 дня); 

3 четверть – с 09.01. по 18.03.2023 года (10недель 0 дней) 

4 четверть – с 28.03. по 25.05.2023 года (8недель 2дня). 

 

7. Расписание звонков :  

- на 1 полугодие  

1 Смена 

4б 
  1 урок  8.00 – 8.40 

  2 урок  8.50 – 9.30 

  3 урок  9.50 – 10.30 

  4 урок  10.50 – 11.30 

  5 урок 11.50 – 12.30 

- на 2 полугодие 

1 Смена 

4б 

  1 урок  8.00 – 8.40 

  2 урок  8.50 – 9.30 

  3 урок  9.50 – 10.30 

  4 урок  10.50 – 11.30 

  5 урок 11.50 – 12.30 

 

Расписание звонков внеурочной деятельности (Приложение № 2).  

Объѐм домашних заданий (по всем предметам) не превышает: в 4 классах – 2 

часа. 

Между началом уроков и  коррекционных, внеклассных, факультативных 

занятий, кружков, секций  установлен перерыв продолжительностью  45 

минут.  



 Учащиеся с ОВЗ (вариант 2.1) обучается по адаптированной программе 

в 4классе с соблюдением всех норм, предусмотренных для обучения детей с 

ОВЗ. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых 

 при реализации учебного плана 
Изучение учебных предметов реализуется согласно федерального 

компонента (обязательной части) учебного плана организуется в МБОУ СОШ 

№ 5 с использованием учебников, входящих в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию  образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345, от 22.11.2019 № 

632) 

Также в перечень включены учебные пособия по кубановедению в 

соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 апреля 2014 г. № 08-548. 

Учебные пособия, вошедшие в список, выпущены организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (п.2 ч. 4 ст. 18 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

  4 КЛАСС АООП НОО (вариант 2.1)  

1 1.1.1.1.1.1.5 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык. 4 класс.  В 2-х частях. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2018 

2022 

2 1.1.1.1.2.2.4 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В.  и др. Литературное 

чтение. 4 класс.  В 2-х частях. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2018 

2021 

3 2.2.1.1.1.22.4 

Александрова О.М.,Вербицкая 

Л.А.,Богданов С.И.и др..Русский родной 

язык. 4 класс. 

Ао «Издательство 

Просвещение» 

2020 

2022 

4 1.1.1.2.1.4.3 
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и 

др. Английский язык. 4 класс. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2018  

2022 

5 1.1.1.3.1.8.4 

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

и др. Математика. 4 класс.  В 2-х частях. 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

2018 

2020 

2022 

6 1.1.1.4.1.3.4 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А.  

Окружающий мир. 4 класс.  В 2-х частях. 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

2018 

2020 

2022 

7 
1.2.1.1.1.22.4\ 

2.2.1.1.1.22.4 

Русский родной язык. 4 класс 
АО «Просвещение» 2021 

8 1.1.1.5.1.2.1 

Кураев А.В. Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы православной 

культуры. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2018 

2021 

9 1.1.1.6.1.1.4 Неменская Л.А.; под ред. Неменского Б.М. АО «Издательство 2018 



Изобразительное искусство. 4 класс. «Просвещение» 

10 1.1.1.6.2.2.4 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С.  Музыка. 4 класс.  

АО «Издательство 

«Просвещение» 
2018 

11 1.1.1.7.1.4.4 
Лутцева Е.А.,Зуева Т. П.,Технология. 4 

класс.  

АО «Издательство 

«Просвещение» 
2018 

12 1.1.1.8.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура. 1 – 4 класс 
АО «Издательство 

«Просвещение» 
2018 

13 998650 Мирук М.В. и др. Кубановедение. 4 класс.  

ООО «ОИПЦ 

«Перспективы 

образования» 

2020 

2022 

 

Особенности учебного плана 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

для учащихся с ОВЗ (вариант 2.1)  соответствуют ФГОС НОО. 

 Занятия с педагогом- психологом  по развитию ВПФ в рамках 

коррекционной работы на базе МБОУ СОШ №5 им. В.В. Терешковой. 

 Занятия с учителем-логопедом по развитию нарушений речи системного 

характера на базе МБУ «Центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» муниципального образования Кавказский район. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана МБОУ СОШ 

№5им.В.В.Терешковой является ведение учебного предмета «Кубановедение», 

который проводится по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Курс ОБЖ   входит в содержание курса «Окружающий мир»; 

Для учащихся с ОВЗ (вариант 2.1)  предусмотрена коррекционно-

развивающая работа. Направления и содержание программы коррекционной 

работы  осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. 

Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных 

потребностей обучающихся. 

 

Учебные планы для 4 класса 

Таблица-сетка часов индивидуального учебного плана для детей с ОВЗ 

(вариант 2.1) 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО позволяет  

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; в том 

числе итоговую оценку, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

освоивших АООП НОО. 

Характеристика ожидаемых результатов даѐтся только в единстве всех 
компонентов образования. Недопустимо рассматривать результаты освоения 
отдельных линий, поскольку даже их сумма может не отражать ни общей 
динамики социального развития ребѐнка с нарушением слуха, ни качества его 
образования.  



Ожидаемые результаты составляют целостную характеристику, 

отражающую взаимодействие компонентов образования: что обучающийся 
должен знать и уметь на данной ступени образования;  что из полученных 
знаний и умений он может и должен применять на практике; на сколько 
активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

Во 4-ом классах система аттестации достижений учащихся – 

промежуточная, по четвертям в форме выведения на основе текущих отметок, 

отметок за четверть, годовых. Годовая промежуточная аттестация проводится 

на основе результатов четвертных (полугодовых  по «Кубановедению») 

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат среднего 

арифметического результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс, модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти. 

Округление результата проводится в пользу обучающегося, если наблюдается 

положительная динамика в освоении учебного предмета, курса,. 

Четвертная  и полугодовая промежуточная аттестация по каждому 

учебному предмету, курсу оценивается с учетом письменных проверочных  

работ. Оценка «5» соответствует среднему баллу-4,6; оценка «4» 

соответствует среднему баллу- 3,6; оценка «3» соответствует среднему баллу- 

2,6. 

Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 

родном языке (русском)»  для учащихся 4 класса ведѐтся на безотметочной 

основе.  Итоговое оценивание осуществляется по системе «освоен», «не 

освоен». 

Учебный предмет «Кубановедение» оценивается по полугодиям. 

Учебный предмет «Музыка» для учащихся ОВЗ (вариант 2.1) ведѐтся на 

безотметочной основе.  Итоговое оценивание осуществляется по системе 

«освоен», «не освоен». 

   Для оценки результатов освоения Программы коррекционной  работы 

(специальные требований к развитию социальной (жизненной) компетенции 

учащихся) используется метод экспертной группы. Данная группа объединяет 

всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и 

тесно контактирует с ребѐнком. Задачей такой экспертной группы является 

выработка общей оценки достижений слабослышащего или позднооглохшего 

ребѐнка в сфере жизненной компетенции, которая обязательно включает 

мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в 

жизненной компетенции служит анализ изменений его поведения в 

повседневной жизни - в школе и дома.  

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №5 

им. В.В. Терешковой              ______________ Е.Н.Головина 
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