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Лист коррекции

I. Дополнить раздел 1.1. Основной образовательной программы

начального общего образования  (далее - ООП НОО)  пунктом 1.1.1.

«Общие подходы к организации внеурочной деятельности» следующего

содержания:

«1.1. 1. Общие подходы к организации внеурочной
деятельности»

Модель организации внеурочной деятельности МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2 г.Медногорска» - оптимизационная.
Координирующую роль выполняет классный руководитель. Преимущества
оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на
внеурочную деятельность, создании единого образовательного и
методического пространства в образовательном учреждении,
содержательном и организационном единстве всех его структурных
подразделений.  Механизм конструирования оптимизационной модели:

-администрация МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г.
Медногорска» проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-
технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического
обеспечения и определяет возможности для организации внеурочной
деятельности;

-классный руководитель проводит анкетирование среди родителей
(законных представителей) обучающихся с целью:

• получения информации о направлениях и еженедельной
временной нагрузке обучающихся в объединениях / центрах / учреждениях
дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта;

• знакомства родителей (законных представителей) обучающихся с
возможностями МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2
г.Медногорска» по организации внеурочной деятельности обучающихся;

• получения информации о выборе родителями (законными
представителями) обучающихся предпочтительных направлений и форм
внеурочной деятельности детей.

Полученная информация является основанием для выстраивания
индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности,
комплектования групп (кружков, секций, факультативов и др.), утверждения
плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с



учетом возможностей школы. Согласно Федеральному базисному учебному
плану внеурочная деятельность является неотъемлемой частью
образовательного процесса.

II. Дополнить раздел 3.2. Основной образовательной программы
начального общего образования абзацем, содержащим информацию о видах
внеурочной деятельности и результатах освоения курсов внеурочной
деятельности следующего содержания:

«Виды внеурочной деятельности»

Внеурочная деятельность обучающихся представлена такими видами
деятельности, как:

1. Игровая деятельность;
2. Познавательная деятельность;
3. Досуговая – развлекательная деятельность;
4. Художественно- творческая деятельность;
5. Трудовая деятельность;
6. Спортивно- оздоровительная деятельность.

«Результаты освоения курса внеурочной деятельности»

Воспитательный результат внеурочной деятельности -
непосредственное духовно- нравственное приобретение ребёнка благодаря
его участию в том или ином виде деятельности. Воспитательный эффект
внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного духовно-
нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. Все
виды внеурочной деятельности учащихся при получении начального общего
образования строго ориентированы на воспитательные результаты.

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников
распределяются по трём уровням.

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.),
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.



Например, в беседе о здоровом образе жизни ребёнок не только
воспринимает информацию от педагога, но и невольно сравнивает её с
образом самого педагога. Информации будет больше доверия, если сам
педагог культивирует здоровый образ жизни.

Второй уровень результатов — получение школьником опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
школьников между собой на уровне класса, шшколы, т. е. в защищенной,
дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной
среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).

Третий уровень результатов — получение школьником опыта
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном
общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами
дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей,
которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный
человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать)
социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте
самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та
готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина
и гражданского общества.

Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за
пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности
увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации
детей. У учеников могут быть сформированы коммуникативная, этическая,
социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность в
её страновом, этническом, гендерном и других аспектах.

III. Дополнить п.3 «Организационный раздел Основной
образовательной программы начального общего образования» пунктом 3.2.1.
«Календарный учебный график» следующего содержания:

«3.2.1. Календарный учебный график»



1. Начало учебного года:
01.09.2016 г.

2. Окончание учебных занятий:
- для 1, 9, 11 классов – 25 мая 2016 года;
- для 2-8, 10 классов – 31 мая 2016 года.

3. Начало учебных занятий:
1,2,4 –х  классах – 11 классах – 8.30
3 – х классах – 11.10

4. Окончание учебных занятий:
1 классы – 11.50;
2,4 классы – 13.00;
3 классы – 15.20
5-11 классы – 13.50.

5. Продолжительность учебного года:
1 класс – 33 недели; 2- 11 классы – 34 недели;

6. Режим работы школы:
1 – 3 классы – 5-дневная рабочая неделя;
4 – 11 классы – 6-дневная рабочая неделя.

8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:

Дата Продолжительность
(количество учебных

недель)
Начало

четверти
Окончание

четверти
1

четверть 01.09.16 28.10.16 8недель

2
четверть 07.11.16 29.12.16 8 недель

3
четверть 11.01.17 24.03.17 10 недель

4
четверть 03.04.17 31.05.17 8 недель

2) Продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата начала

каникул
Дата окончания

каникул
Продолжительнос

ть в днях
Осенние 29.10.2016 г. 06.11.2016 г. 9 дней
Зимние 30.12.2016 г. 10.01.2017 г. 12 дней
Весенние 25.03.2017 г. 02.04.2017 г. 9 дней



Летние 01.06.2017 г. 31.08.2017 г. 92 дня

3) Праздничные дни:
23 февраля – «День защитника Отечества»
8 марта – «Международный женский день»
1мая – «День весны и труда»
9 мая – «День Победы».

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные
каникулы с 13.02.17 г. по19.02.17 г.

Для юношей 10 класса проводятся 5-дневные учебные военно-полевые
сборы.

9. Продолжительность уроков
1- класс – не более 40 минут
2-11 классы – 40 минут.

10. Продолжительность перемен:
После 1,2,3,6 уроков – 20 минут
После 4,5,7 уроков – 10 минут

11. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах

Промежуточная (годовая) аттестация в переводных 2-х - 4-х, 5-х - 8-х, 10-х
классах проводится без прекращения образовательного процесса по решению
педагогического совета образовательного учреждения.

Промежуточная (годовая) аттестация в переводных классах
регламентируется Уставом и иными локальными актами образовательного
учреждения.

12. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся
устанавливается:

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор).

Примечание: Данный годовой календарный учебный график составлен без
учёта переноса праздничных дней

IV. Дополнить раздел 2.5. «Программа коррекционной работы»
абзацем «Планируемые результаты коррекционной работы» следующего
содержания:



« Планируемые результаты коррекционной работы»
- Востребованность услуг по психологическому сопровождению детей с ОВЗ
со стороны родителей, педагогов, обучающихся.
-Модернизация и внедрение рабочих подпрограмм, входящих в программу
психологического сопровождения: групповых, индивидуально-
ориентированных, профилактических, коррекционных, развивающих,
комплексных и пр.
- Наличие достаточного спектра технологий работы, разнообразных форм
сопровождения детей.
-Наличие необходимых для работы средств, специалистов, материально-
техническое оснащение реализуемых подпрограмм.
-Расширение сферы сотрудничества по вопросам психологического,
социально педагогического и медицинского сопровождения обучающихся,
сохранения и укрепления их здоровья.
-Динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению
предметных программ.
-Успешная адаптация обучающихся в учебно-воспитательном процессе, в
обществе.
-Создание необходимых условий, для обеспечения доступности
качественного образования для детей с ОВЗ (формы обучения,
оптимизирующие коррекционную работу, наличие соответствующих
материально-технических условий).
-Увеличение доли педагогических работников школы, прошедших
специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для
организации работы с обучающимися с ОВЗ.
-Успешная адаптация и социализация выпускников школы с ОВЗ.
- Координация усилий и сотрудничество между образовательными и
межведомственными структурами по вопросам социальной адаптации детей
с ОВЗ и детей-инвалидов.
- Накопление опыта работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
-Улучшение социально-психологического климата в ученическом
коллективе, укрепление связи с семьей;
- Реальная социальная, психологическая, правовая консультационная
помощь;
- Реализация здоровьесберегающих технологий;
- Построение и функционирование четкой системы профилактики детского
травматизма.
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