
 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1.  Пояснительная записка 

к учебному плану обучения детей с ограниченными возможностями здоровья               

(с легкой умственной отсталостью)  

на 2018-2019 учебный год МОУ «ООШ №26» 

        Учебный план учащихся с ограниченными возможностями здоровья МОУ «ООШ № 

26» является нормативным правовым актом, устанавливающим перечень предметов и 

объем учебного времени, отводимого на их изучение, и разработан на основе 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ, Письма  Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 

г. №  ИР 535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей», предназначенном 

для общеобразовательных организаций реализующих адаптированные образовательные 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (для учащихся с легкой  

умственной отсталостью), Приказом Минобрнауки от 19.12.2014г. №1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

     Учебный план 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», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10). 
  Обучение ведется по пятидневной неделе. Продолжительность учебного года в 1-4 

классах -34 недели. Продолжительность уроков -40 минут. Годичный план работы  

организован по учебным четвертям. Каникулы установлены по традиционным срокам; 

-осенние  29 октября -5 ноября 2018 года, 

-зимние   28декабря 2018 г.-9 января 2019 г., 

-весенние 25 марта по 2 апреля 2019 года. 
 

   Учебный план учащихся с ограниченными возможностями здоровья состоит из 

обязательных учебных предметов федерального компонента и учебных предметов, 

формируемых участниками образовательных отношений. 

  В 2018-2019 учебном году в общеобразовательных классах по адаптированной основной 

образовательной программе начального общего образования обучается один ребенок, 

имеющий статус ОВЗ в 3б классе. 

 

Предметные области Классы                                                3Б 

Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

Обязательная часть  
  

 Язык и 

речевая 

практика 

.Русский язык 3 3 

Чтение 4 4 

Речевая       практика 2 2 

 Математика Математика 4 4 

Естествознание  Мир природы и человека 1 1 

 Искусство  Музыка 1 1 
 

Изобразительно е искусство 1 1 



 Физическая культура  Физическая культура 3 3 

Технологии Ручной труд 1 1 

Итого 
 

20 20 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

3 

3 

Язык и речевая практика Внеклассное чтение и развитие речи 1 1 

Математика Информатика 1 1 

  1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 (при 5-дневной учебной неделе) 
 

23 

23 

Коррекционно-
развивающая область 
(коррекционные 
занятия и ритмика) 

 Логопедические занятия  2 2 

Дополнительные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия 2 2 

Индивидуальные занятия  дефектолога 2 2 

Итого 6 6 

Внеурочная 
деятельность: 

Кружок «Игра- дело серьезное» 

1 1 

 
Кружок «Экономика младших 

школьников» 1 1 

 Кружок «Юный краевед» 1 1 

 Танцевальный кружок «Драйв» 1 1 

Итого 4 4 

Всего к финансированию 33 33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       2.   Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Кадровые условия.  

МОУ «ООШ №26»  укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых АООП НОО. Разработаны должностные 

инструкции педагогов, внедряющих СФГОС НОО, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы. Они 

касаются следующих категорий педагогических работников: заместитель директора по 

учебно – воспитательной  работе, учитель начальных классов -  классный руководитель, 

педагог-психолог, учитель – логопед,дефектолог. 

№/

п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1. Учитель 

начальных 

классов 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках образовательной 

деятельности 

1 

2. Учитель - 

логопед 

Осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию отклонений в 

развитии  учащихся  

1 

3. Заведующая 

библиотекой 

Обеспечивает интеллектуальный и физический  

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности учащихся 

путем  обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1 

4. Администрати

вный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов образовательной 

организации условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

4 

5. Педагог-

психолог  

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями, 

консультирование родителей (законных 

представителей) 

     1 

 



 

Учебно-методическое оснащение 

Класс  Программа    Учебники 

1 Программы 

подготовительного и 1-4 

классов коррекционных 

образовательных 

учреждений VIII вида / под 

ред. В.В. Воронковой. – М.: 

Просвещение, 2000. – 192 с. 

В.В. Воронкова. Букварь. Изд-во «Просвещение». 

2007 г. 

Е.Д. Худенко. Развитие речи. Изд-во «Аркти». 2004 

г. 

А.А. Хилько. Математика. Изд-во «Просвещение». 

2000 г. 

2 Программы 

подготовительного и 1-4 

классов коррекционных 

образовательных 

учреждений VIII вида / под 

ред. В.В. Воронковой. – М.: 

Просвещение, 2000. – 192 с. 

Е.Д. Худенко. Развитие речи . Изд-во «Аркти». 2004 

г. 

А.А. Хилько. Математика. Изд-во «Просвещение». 

2000 г. 

Н.М. Барская. Русский язык. Изд-во «Просвещение». 

2000 г. 

В.В. Воронкова. Чтение. Изд-во «Владос». 2005 г. 

3 Программы 

подготовительного и 1-4 

классов коррекционных 

образовательных 

учреждений VIII вида / под 

ред. В.В. Воронковой. – М.: 

Просвещение, 2000. – 192 с. 

 А.К. Аксенова. Русский язык. Изд-во 

«Просвещение». 2005 г. 

В.В. Эк. Математика. Изд-во «Просвещение». 2006г. 

C.Ю. Ильина.  Чтение. Изд-во «Просвещение». 2006 

г.  

С.В.Кудрина. Развитие устной речи на основе 

ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности.. Изд-во «Аркти». 

2006 г. 

4 Программы 

подготовительного и 1-4 

классов коррекционных 

образовательных 

учреждений VIII вида / под 

ред. В.В. Воронковой. – М.: 

Просвещение, 2000. – 192 с. 

А.К. Аксенова. Русский язык. Изд-во 

«Просвещение». 2007 г. 

C.Ю. Ильина.  Чтение. Изд-во «Просвещение». 2006 

г. 

С.В.Кудрина . Развитие устной речи на основе 

ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности.. Изд-во «Аркти». 

2007 г. 

В.В.Эк. Математика. Изд-во«Просвещение».2001 г. 



3.Финансовые и материально-технические условия. 

Финансовые условия реализации АООП обеспечивают: 

1) государственные гарантии прав учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного 

образования, включая внеурочную деятельность; 

2)  возможность исполнения требований ФГОС для детей с ОВЗ; 

3)  реализацию обязательной части АООП и части, формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей учащихся; 

4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии с 

ФГОС: 

- специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

- расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

- расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности. 

   Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают 

возможность достижения учащимися установленных ФГОС  требований к результатам 

освоения АООП. 

Материально-техническая база реализации АООП для учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

организаций, предъявляемым к: 

- участку (территории) образовательной организации (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности организации и их оборудование); 

- зданию образовательной организации (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, их 

площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий в учебных кабинетах организации, для активной деятельности, 

сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

урочной и внеурочной учебной деятельности); 

- помещениям зала для проведения занятий по ритмике; 

- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: учебным кабинетам, логопедическому пункту,  места для работы педагога-



психолога и других  специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность 

для организации разных форм урочной и внеурочной деятельности; 

- трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в 

соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения); 

- туалетам,  коридорам и другим помещениям. 

- помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие  медиатеки, 

число читательских мест); 

- помещениям для питания учащихся, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

- помещениям для медицинского персонала; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 Материально-технические условия в школе обеспечивают соблюдение санитарно-

гигиенических норм образовательной  деятельности.  

   Ежегодно в летний период в школе проводится текущий ремонт. Для образовательных 

нужд в начальной школе  используются: 

 Учебный кабинет — 1; 

 Приспособленное помещение для проведения уроков физической культуры 

— 1; 

 библиотека — 1; 

 игровая площадка перед школой. 

  Школа оборудована помещением для питания учащихся, организовано качественное 

горячее питание.             

   Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса  

обеспечивает возможность: 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

общение в сети «Интернет» и другое); 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

размещения материалов и работ в информационной среде организации; 

проведения  мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания; 

обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов. 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП соответствует не только 

общим, но и особым образовательным потребностям учащихся со слабой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к: 

- организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 

- организации временного режима обучения; 

- техническим средствам обучения; 

- специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения. 



Пространство, в котором осуществляется образование учащихся со слабой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), соответствует общим 

требованиям, предъявляемым к организациям, в области: 

- соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной 

деятельности; 

- обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

- соблюдения пожарной и электробезопасности; 

- соблюдения требований охраны труда; 

          - соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Организация обеспечивает помещения для проведения занятий с  педагогом-

психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам 

программы коррекционной работы психолого-педагогического сопровождения учащегося.  

Временной режим образования учащихся со слабой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается 

в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в 

РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

общеобразовательной организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности учащихся со слабой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность учащихся. 

Учет особых образовательных потребностей учащихся со сслабой  умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использова-

ния специальных учебников, адресованных данной категории учащихся.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования учащихся со слабой  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образова-

тельных программ для учащихся со слабой  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений; 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 

(поиск информации  в сети интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе к 



электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

 

 

 

 


