
 

 



РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

на 2019-2020 уч.г. 

 

1. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября.  

2. Образовательный процесс МКОУ «Саныяхтахская СОШ» Олекминского района 

РС(Я) осуществляется при 5-дневной учебной неделе. Максимально допустимая недельная 

нагрузка и количество уроков в день во всех классах соответствует требованиям (СанПиН 

2.4.2.3286-15 «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»).  

3. Учебный год разбит на четыре четверти.  

 Кол 

дн 

Период 

I четверть 8  28 октября – 04 ноября 

II четверть 14 30 декабря-12 января 

III четверть 8 23 марта – 30 марта 

Окончание уч.года  29  мая 

Аттестационный период  С 25 мая по 25 июня 

 

4. Учебный план составлен для  обучающихся с умеренной, тяжелой умственной 

отсталостью (вариант 1,2) и для обучающихся с задержкой психического развития   

5. Последовательность учебных занятий определяется  расписанием на основании 

учебного плана, АООП, санитарно-гигиенических норм и утверждается директором школы. 

Пояснительная записка  

Нормативные   документы,   на   основе   которых составлен учебный план: 

Федеральные документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 22 января 

2014г. №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

3. СанПин 2.4.2.32861-15 «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» (утв. постановлением 

Главного гос. санитарного врача РФ от 10.07.2015г №26 

4. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15) 

 

Региональные документы: 



1. Закон " Об образовании в Республике Саха (Якутия)" от 15 декабря 2014г 1401- З №359-

V 

 

Документы образовательной организации: 

1. Устав МКОУ «Саныяхтахская СОШ» Олекминского района. 

2. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

Приказ 03-02/63 от 31.08.2017 

3. Положение о порядке приема в МКОУ «Саныяхтахская СОШ» Олекминского района РС(Я). 

Приказ 03-02/63 от 31.08.2017 

4. Положение об организации внеурочной деятельности в МКОУ «Саныяхтахская СОШ» 

Олекминского района РС(Я). Приказ 03-02/63-2 от 31.08.2017 

5. Положение о порядке применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ в МКОУ «Саныяхтахская СОШ» 

Олекминского района РС(Я). Приказ 03-02/53-2 от 31.08.2017 

6. Положение о системе текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся и порядке выставления оценок в МКОУ «Саныяхтахская СОШ» Олекминского 

района РС(Я). Приказ 03-02/63-2 от 31.08.2017 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального, основного, среднего общего образования в 

МКОУ «Саныяхтахская СОШ» Олекминского района РС(Я). Приказ 03-02/63-2 от 31.08.2017 

8. Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. Приказ 03-02/63 от 31.08.2017 

9. Положение об организации образовательного процесса в МКОУ «Саныяхтахская СОШ» в 

период отмены учебных занятий по климатическим и санитарно – эпидемиологическим 

условиям. Приказ 03-02/63 от 31.08.2017 

10. Положение о семейном образовании и самообразовании. Приказ 03-02/63 от 31.08.2017 

11. Положение о части учебного плана формируемой участниками образовательных отношений. 

Приказ 03-02/63-1 от 30.08.2017  

12. Положение об организации индивидуального обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Приказ 03-02/63 от 31.08.2017 

 

Учебный план составлен в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, письмом Министерства образования РФ от 28.02.2003 г. № 27/2643-6 

«О направлении методических рекомендаций по организации деятельности образовательного 

учреждения надомного обучения»;  

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к 

возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические коррекционные предметы, а также 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Реализация учебного плана обеспечивает единство образовательного пространства РФ и 

гарантирует овладение выпускниками школы необходимый минимум знаний, умений и навыков, 

обеспечиваемых возможностью адаптации в современных реалиях. 

 Обучающие изучают основные общеобразовательные предметы, с учебной недельной 

нагрузкой  в 6.7.9  классах – до 10 часов и внеурочной деятельностью по 5ч в каждом классе 

Учебный план включает образовательные области и соответствующие им предметы, наиболее 

важные для развития и коррекции познавательной деятельности. 

Образовательная область «Язык и речевая практика»,  «Философия» представлена учебными 

предметами: литературное чтение и русский язык. Задача данной образовательной области 

заключается в развитии у детей навыка чтения и письма, в формировании умения правильно и 

последовательно излагать мысли в устной и письменной форме, в содействии социальной 

адаптации, общему развитию и воспитанию нравственности. 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами математика и информатика, позволяющим дать учащимся доступные 



количественные, пространственные, временные и геометрические представления, которые 

помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность. 

Образовательная область «Естествознание» представлена учебными предметами: биология, 

география, которые помогают обучающимся лучше понимать отношение человека к природе, 

эстетически воспринимать и любить её, беречь и стремиться охранять, а так же дают элементарные 

сведения о населении, хозяйстве родного края, России и мира. 

Образовательная область «Человек» представлена учебными предметами: история Отечества, 

основы социальной жизни  способствующими формированию личностных качеств гражданина путем 

повышения правовой и этической грамотности   обучающихся. 

Образовательная область «Искусство» представлена учебным предметом: изобразительное 

искусство, который призван развить у учащихся эстетические чувства, умение воспринимать и 

понимать красивое, воспитывать художественный вкус, навыки рисования, музыкальной 

культуры. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена учебным предметом физическая 

культура, которая способствует решению основных задач физического воспитания: укрепление 

здоровья, физического развития и повышение работоспособности обучающихся; привитие 

гигиенических навыков. 

Образовательная область «Технология» представлена предметом технология, профильный труд. 

Образовательное учреждение может реализовывать типовые программы трудового обучения, вносить 

коррективы, внедрять новые учебные программы, разработанные с учетом психофизического здоровья 

обучающихся, материально-производственной методической базы, новых социально-экономических 

условий развития общества и местных потребностей в кадрах. Обучение разным по уровню сложности 

видам труда организуется с учетом интересов детей и в соответствии с их психофизическими 

особенностями. 

 С целью обеспечения качественного образования и интеграции в общество ребенка с 

нарушением здоровья и с ограниченными возможностями, а также во избежание лишения его 

естественной социальной среды, используются различные формы организации занятий с 

обучающимися: 

 занятия в образовательном учреждении индивидуально; 

 занятия на дому; 

 комбинированно: часть занятий ребенок посещает в классе, часть - индивидуально по 

расписанию. 

 

Ученые предметы обеспечены учебниками для коррекционных школ. 

 Внеурочная деятельность 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Общеобразовательное учреждение 

предоставляет обучающимся с ОВЗ возможность выбора спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации. 
В каждом направлении разработаны различные курсы, учитывающие возможности обучающегося. 
 

 

 

  

 

 
  



Данные по детям с особыми образовательными потребностями на 2019-2020 уч.г 

ФИО об-ся класс Заключение 

террит ПМПК 

(№, дата) 

Образовательная программа 

Евстифеев 

Даниил 

Владимирович 

9 29, от 02.04.2019 С ориентиром на ФГОС ОВЗ 

пр.1598, вариант АООП 7.2 

Нечаев Захар 

Георгиевич 

7 30, от 02.04.2019 С ориентиром на ФГОС ОВЗ 

пр.1599, вариант АООП  О с 

УО (ИН), вариант 1л 

Подпругина 

Любовь 

Алексеевна 

9 1, от 26.09.2019 В соответствии с ФГОС О 

УО  (ИН) пр.1599, АООП 

вариант  2т 

Янкова Рената 

Вадимовна 

6 28, от 02.04.2019 С ориентиром на ФГОС ОВЗ 

пр.1598, вариант АООП 7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 


