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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану на 2016-2017 учебный год. 

 

1. НОРМАТИВНО ПРАВОВАЯ БАЗА 

Учебный план МОУ «Железнодорожная СОШ №1» сформирован в соответствии  со 
следующими нормативно – правовыми документами : 

Федеральным     Законом    от   29.12.2012  №  273-ФЗ    «Об  образовании    в   
Российской   Федерации»;  

Федеральным     базисным   учебным   планом,   утвержденным       приказом   
Министерства  образования Российской Федерации от 09.03.2004 №  1312 (далее -  ФБУП-
2004);  

Федеральным     компонентом     государственных     образовательных    стандартов    
общего   образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  Российской  

Федерации  от   05.03.2004   № 1089   «Об   утверждении    федерального     компонента    
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  
и  среднего  (полного)   общего образования» (для VII-XI (XII) классов);  

      Федеральным      государственным      образовательным     стандартом начального      
общего образования,   утвержденным      приказом   Министерства   образования     и   

науки   Российской   Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее -  ФГОС начального общего 
образования);  

      Федеральным      государственным      образовательным     стандартом основного       

общего образования,   утвержденным      приказом   Министерства   образования     и   
науки   Российской  Федерации     от  17.12.2010   №   1897   (далее  -   ФГОС    основного    

общего    образования)   (для   V-VI   классов    образовательных     организаций;  
      Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  

основным  общеобразовательным   программам   -    образовательным   программам   

начального   общего,   основного  общего  и  среднего  общего  образования,  
утвержденным  приказом  Министерства   образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №  1015; 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31марта 

2014 г. №273 "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 
Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 14 декабря 

2009 г. № 729 с изменениями, утвержденными Приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации от 13 января 2011 г. №2 «О внесении изменений в перечень 
организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе, имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования образовательных 
учреждениях».  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 
Приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации от 

24.11.2011 №МД-1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием».  



Приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации   от 
30.03.2016 № 336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых 

для реализации программ начального общего, основного и среднего общего образования, 
соответствующих  современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

образовательных организация в елях реализации мероприятий по содействию  созданию в 
субъектах РФ новых мест» 

Письмом Министерства образования и науки Российской  Федерации  от 30.05.2012 

№ МД-522/03 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 
организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья»; 
Письмом Министерства образования и науки Российской  Федерации  от 16.05.2012 

№ МД 520/19«Об оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных 

учреждений»; 
Распоряжением правительства Российской Федерации от 28.01.2012 №84-р по 

введению с 2012/2013 во всех субъектах Российской  Федерации комплексного курса для 
общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики».  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 
Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  
Уставом школы, утвержденным постановлением Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 25.12.2015г. № 374. 

Цель учебного плана: формирование личности, обладающей активной жизненной 
позицией, способной сделать ответственный  и осознанный выбор, гражданина 

социального общества, патриота России.  
 

2. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  

 
Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

• обеспечение условий для достижения высокого уровня обученности и 
образованности согласно государственному оразовательному стандарту; 

•  подготовка   учащихся   к   восприятию   и   освоению   современных   реалий   

жизни,   в   которой  ценностями   являются   самостоятельное   действие   и   
предприимчивость,   соединенные   с  ценностью солидарной ответственности за 

общественное благосостояние; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей каждого ученика как основы для 

дальнейшего самоопределения; 

 развитие культуры мышления, духовной  и коммуникативной культуры, 

сохранение  психо-физического здоровья  и развитие стремления к совершенствованию; 

 создание условий для овладения современными информационными технологиями 

и средствами межкультурного общения.  
 

3. РЕЖИМ РАБОТЫ  

 
Учебный план  на 2016-2017 учебный год определяет:   

o структуру обязательных предметных областей;  
o перечень направлений внеурочной деятельности в 1-6 классах;  
o учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;  

o общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки 
обучающихся. 



o Режим работы регламентируется годовым календарным учебным графиком. 
Режим функционирования устанавливается в соответствии с  СанПиН 2.4.2.          2821-10,  

Уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка и санитарно- 
техническими требованиями к общеобразовательному   процессу.  

Учебный  план разработан на 5-дневную учебную неделю для обучающихся первой  , 
второй и третьей  ступеней обучения. Продолжительность учебного года составляет не 
менее 34 недель, в 1 классе – 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней. Для обучающихся в 1 классе 
устанавливаются дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность урока составляет: в 1 классе – 35 минут в 1-2 четверти, 40 минут 
– в 3-4 четверти; во 2-11 классах – 40 минут. 

Для реализации учебного плана в школе созданы необходимые условия:  

оборудованы учебные кабинеты по направлениям; в учреждении функционирует   
библиотека,  актовый зал, комплексный краеведческий музей, театральная студия, 

редакция школьной газеты; для развития спорта имеются спортивный  и тренажерный  
залы  стадион, игровая площадка; организована работа о столовой и  медицинского 
кабинета, имеющего лицензию; организована перевозка учащихся из удаленных 

микрорайонов. 
В 2016 – 2017 учебном году запланировано обучение 18 классов-комплектов: 

начальное образование – 8 классов-комплектов, основное образование  – 8 классов-
комплектов, средне образование – 2 класса - комплекта. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы: на уровне начального общего и основного общего образования – за четверти, 

на уровне среднего общего образования – за полугодия. Промежуточная аттестация в 1 

классе проводится классным руководителем в форме мониторинга усвоения тем по всем 

образовательным предметам учебного плана. Начиная со 2 класса - в форме контрольных 

работ.  

Общеобразовательная организация для использования при реализации 

образовательных программ выбирает: 

-учебники из числа входящих в федеральный и региональный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

-учебные пособия, выпущенные 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.  

 

Дополнительные требования к организации обучения в 1 классах 

 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям школы   
обучение первоклассников проводится с соблюдением следующих требований:  

1. учебные занятия проводятся по 5 – дневной неделе и только в первую смену  
2. организуется облегченный учебный день в середине недели  

3. перемены достаточны для полноценного отдыха   
4. используется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки  
5. обучение проводится без домашних заданий  

6. предусмотрены дополнительные недельные каникулы в феврале  
7. кружки и внеурочная деятельность проводятся после перерыва не менее 1часа 

после  окончания последнего урока расписания 1 класса  
8. предусмотрены дополнительные недельные каникулы в феврале  



9. в    первых    классах  безотметочная  система  обучения 
10. с  целью  профилактики  утомления  обучающихся  ,  нарушения  их  осанки,  

зрения  на   уроках  проводятся  физкультминутки  и  гимнастика  для  глаз  при  
обучении  письму,  чтению, математике  

11. в  оздоровительных  целях  в  школе  созданы  условия  для  реализации   
    - биологической   потребности организма детей в двигательной активности  

          -  динамические паузы в середине занятий  

           - проведение гимнастики и физкультминуток на уроках  
           - подвижные игры на переменах  

          -  спортивные часы и прогулки в группе продленного дня 
   - спортивные мероприятия  

           - уроки физкультуры. 

Для первых классов группы продленного дня не предусмотрены  в связи с отсутствием 
объективной возможности организовать дневной сон в первом классе. 

 

Начальное общее образование . 1-4 классы. 

 

Учебный план начального общего образования  обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет состав и структуру обязательных 
предметных  областей по классам (годам обучения).  

 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО  

 

   Основная образовательная программа начального общего образования          
реализуется  через  учебный план и внеурочную  деятельность  с соблюдением требований 

санитарно- эпидемиологических правил и нормативов. Обучение  строится по 
образовательной системе «Школа России».  

 Ожидаемыми  результатами  реализации  общеобразовательной  программы  

начального  общего     образования        является    создание    образовательного     
пространства, способствующего  

1. достижению обучающимися государственного образовательного стандарта   через     
социокультурное сотрудничество и сотрудничество с родителями учеников,  

2. успешному овладению предметами базисного  учебного плана 

общеобразовательных    учреждений РФ,  
3. сформированности опорных знаний и умений в области чтения,  письма и счета  

4.  развитию индивидуальных способностей ребенка,   
5. сохранению    основ   и  последующему     укреплению    мотивации    обучения   

через  гуманизацию процесса обучения,  

6. формированию  социально-психологической комфортной воспитательной среды,  
7. формированию      умений   социальной    коммуникации     с  другими   

учениками    и  взрослыми. 
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 
предметов, реализующей основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

o формирование гражданской идентичности обучающихся;  
o их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 
o готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 



o формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

o формирование инициативности, 
o личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В 4 классе введен комплексный учебный курс  «Основы религиозных культур и 
светской этики» в количестве 1 час в неделю. Сформированы группы по двум модулям 
программы. 

В учебном плане образовательная область «Математика и информатика» 
предусматривает изучение  предмета «Информатика» в рамках внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность 

 

Под  внеурочной  деятельностью  в  рамках  реализации  ФГОС  НОО  следует  

понимать  образовательную   деятельность,   осуществляемую   в   формах,   отличных   от   
классно  - урочной,  и  направленную  на  достижение  планируемых  результатов  

освоения  основной  образовательной программы.   
  Основные направления внеурочной деятельности:  

  - духовно-нравственное,  

  - социальное,  
  - общеинтеллектуальное,  

  - общекультурное.  
  Объем   внеурочной  деятельности    на  одного  обучающегося  составляет  до  10  

часов   

в неделю.  
      Учреждением выбрана смешанная модель реализации внеурочной деятельности, 

включающая интеграцию с учреждениями культуры, дополнительного образовании 

учреждениями спортивной направленности. Организационная модель внеурочной 
деятельности опирается на принцип оптимизации всех внутренних и внешних  ресурсов 

образовательного учреждения. Основная идея модели: создание педагогических условий 
развивающей среды для воспитания и социализации младших школьников во внеурочной 
деятельности. 

Внеурочная деятельность в учреждении осуществляется через: 
o  учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, 

формируемую участниками образовательного процесса;  
o дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного 

учреждения; 
o образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 

также учреждений культуры и спорта; 
o организацию деятельности групп продленного дня; 
o классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 
o деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога, старшего вожатого) в соответствии с 
должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 
образования. 
Перечисленные направления дополнены воспитательной деятельностью в ГПД, 
деятельностью школьных объединений «Уникум» (клуб, реализующий программу 

интеллектуальных игр),  «Олимп» (клуб, реализующий программу школьной 
спартакиады),  «Большая перемена» (школьная газета), организацией волонтерской, 
общественно-полезной деятельности и проектной деятельности, деятельностью 

школьного самоуправления, работой библиотеки и школьного комплексного музея, 
театральной студии. Одной из форм организации внеурочной и учебной деятельности  

является организация обучения с использованием  социокультурной среды города Усть-
Илимска и Усть-Илимского района (экскурсии в музеи,  походы в театр,  



производственные и перерабатывающие сельскохозяйственные предприятия, фермерские 
хозяйства, объекты социального, сервисного и бытового обслуживания, логистические 

центры,  работа на пришкольном участке,   экологические десанты.    
Предусмотрены дополнительные занятия по формированию элементарных 

представлений о сельском хозяйстве, грамотном и экологически безопасном 
природопользовании; бизнес-мышления, разумных экономических потребностей, 
экономически осознанного отношения к труду (работа на пришкольном участке), природе, 

материальным ценностям, деньгам и т. д. 
Также организованы индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

психолога, занятия специальной медицинской группы по физической культуре. 
Учреждением заключены договора с учреждениями дополнительного образования, 
дополняющие модель организации внеурочной деятельности.  

Формы    организации     образовательного    процесса,   чередование    учебной    и   
внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  основной  образовательной  программы   

основного    общего     образования    определяет     общеобразовательное     учреждение . 
Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 
спектра занятий, направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.  

  Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в  неделю    
определяется   приказом    общеобразовательного     учреждения.    Расписание уроков 
составляется отдельно для обязательных и внеурочных  занятий. 

 
Основное  общее образование. 5 классы 

В 5,6-х классах вводится ФГОС основного общего образования. Учебный план для 

5,6-х классов, реализующих  ФГОС ООО,  определяет  общие рамки отбора содержания 
основного общего образования, разработки  требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 
его реализации.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.  
Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную  аккредитацию 
образовательных учреждений, реализующих основную  образовательную программу 
основного общего образования, и учебное время,  отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  
 Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного  процесса,  

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию  интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),  образовательного 
учреждения, учредителя образовательного учреждения. 

 Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана  использовано на:  
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов  

обязательной части (математика, информатика, ОБЖ);   
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих  интересы 

и потребности участников образовательного процесса.  

Учебная и внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации основной 
образовательной программы основного общего образования школы.  

Внеурочная деятельность 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется  с учетом 
пожеланий обучающихся и их родителей  (законных представителей)  и осуществляется 

посредством различных форм организации,    отличных от урочной  системы обучения.      
       Для реализации основной образовательной программы основного общего  

образования,    для обеспечения развития индивидуальных способностей детей,  



удовлетворения потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей)  
предлагается различная внеурочная деятельность, организуемая по направлениям 

развития личности  (духовно-нравственное,  общекультурное,  общеинтеллектуальное,     
спортивно-оздоровительное,      социальное).  

В рамках спортивно-оздоровительного направления развития  личности реализуются: 
o Спецкурсы «Волейбол», «Баскетбол», уроки специальной медицинской группы  
o Реализуется проект «Олимп»,  

o Реализация проекта «Школьная спартакиада».  
В рамках социального развития личности реализуются: 

o проект "Организация работ по выращиванию мицелия вешенки", 
o Организация работ по дизайну пришкольного участка,  
o Организация внеурочной деятельности по направлениям,  

o Проект «Дизайн школьного двора»,  
o Проект «Классная флористика», 

o Спецкурс «Робототехника»,  
o Спецкурс «Кулинария» с организацией  в кабинете  технологии для девочек 

комплекса  для изучения пищевых производств, в том числе переработка и 

консервирование сельхоз. культур. 
 

Основное  общее образование. 7-9  классы. 

 

Реализация образовательного процесса в основной школе осуществляется по 

программам и УМК основного общего образования, рекомендованным МО РФ,  
адаптированным программам  курсов по выбору учащихся и обеспечивает принцип 
преемственности с начальной школой, адаптацию учащихся к новым для них условиям и 

организационным формам обучения, характерным для основной школы.  
Учебный план основного образования, реализуя основную цель школы по 

повышению качества основного образования (формирование функционально грамотного 
выпускника, создание условий для осознанного выбора жизненного и профессионального 
пути), направлен на индивидуализацию учебного процесса и предпрофильную подготовку 

учащихся. 
Учебный план основного образования создает условия для реализации 

регионального компонента учебного плана, направленного на изучение природно-
климатических и социально-экономических особенностей, истории и культуры Иркутской 
области с использованием краеведческого материала. 

Кроме этого, в рамках предпрофильной подготовки проводится информационная 

работа профориентационного характера классными руководителями и администрацией 

школы. Психолого-педагогическая диагностика, анкетирование и консультирование 

девятиклассников проводится специалистами службы. 

 
Особенности  учебного плана основного общего образования: 

o  на изучение учебного предмета «География» в 8 классе отведено 2 часа: 1 час для 

реализации программы основного общего образования и 1 час для реализации содержания 
краеведческой направленности, а именно изучения курса «География Иркутской 

области»;  в 9 классе курс «География Иркутской области» не изучается, 0,5 часа, 
отведенные региональным учебным планом на данный предмет,  переданы  для 
реализации школьного компонента учебного плана. В 8 классе школьный компонент 

учебного плана соответственно уменьшен на то же количество часов.  
o в 9 классах по 1 часу выделено на изучение предмета «Черчение»; 
o в 9 классах в соответствии с   приказом директора школы выделен дополнительно  

1 час для деления класса на группы при изучении предмета  «Технология».  
Нормативной  базой  проведения  промежуточной  аттестации  является  Положение  

о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  



промежуточной  аттестации  обучающихся  муниципального общеобразовательного  
учреждения Железнодорожной средней общеобразовательной  школы.  

Среднее общее образование. 10 классы. 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 
функции определяют построение учебного плана среднего образования.  

Особенности учебного плана 

   В  10 классе обучение проводится по индивидуальным учебным планам (ИУП),   

использование  которых  позволяет  реализовать  различные  образовательные  
потребности   учащихся и их родителей, максимально способствует самореализации 
личности ребенка.  

         Нормативно- правовой основой профильного обучения по ИУП являются:  
          - Федеральный Закон « Об образовании в РФ»,  

          - Федеральный Базисный Учебный план,  
          - Приложение  к   письму  Департамента  общего  и    дошкольного  

образования  от  20.04.04 № 14-51-102\13 « Рекомендации по организации профильного 

обучения на основе   индивидуальных учебных планов обучающихся».  
  За  счет  профильных  и  элективных  курсов  ученик  может  в   полной мере 

реализовать свои индивидуальные профильные программы через ИУП. При этом все 
базовые курсы, предусмотренные Федеральным    учебным планом профильного обучения 
изучаются в полном объеме (русский язык, литература, алгебра и начала анализа и 

геометрия, биология, физика ,   химия,    история,  обществознание,  физическая  культура,  
ОБЖ,    иностранный  язык) . Каждый из этих курсов в соответствии с нормативными 
документами профильного обучения  не  может  быть  удален  из  Учебного  плана,  а  

может  лишь  быть  заменен  на  профильный.   
Согласно Положения об организации обучения профильного обучения на основе 

индивидуальных учебных планов  в  МОУ «Железнодорожная СОШ №1» предусмотрено 
деление учащихся на группы с базовым и профильным уровнем обучения  не более двух 
предметов. 

Сформированы группы по предметам физика и обществознание (с базовым и 
профильным содержанием обучения) для обеспечения запросов обучающихся в 

соответствии с результатами мониторинга предусмотрены элективные курсы для 
углубления по химии, биологии, информатики, русского языка. Для   обеспечения   
профильного   курса   обществознания   курсы по праву  и экономике изучаются как 

отдельные предметы, на базовом уровне, как один предмет.  
 

Среднее общее образование. 11 классы. 

  Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 
функции определяют построение учебного плана среднего образования.  

Особенности  учебного плана основного общего образования: 
o на изучение предмета «Биология»  в 11 классе 2 часа в неделю; 
o Интегрированный курс «ОБЖ, ОВС» изучается в 11 классах по 1 часу в неделю; 

для девочек из вариативной части введен обязательный  курс «Основы медицинских 
знаний»; 

o при изучении предмета «Физическая  культура»   в 10-11 классах  производится 
деление на группы мальчиков и девочек; причем  10-11 классы объединяются; 

o при изучении предмета «Технология»   в 10-11 классах  производится деление на 

группы мальчиков и девочек; причем  10-11 классы объединяются; 
o на изучение предмета литература  отведено  4 часа в 11 классе; 

o на изучение предмета «Химия»  в 11 классе 2 часа в неделю.  



Часы школьного компонента используются: 
o на увеличение количества часов, отведенных на отдельные учебные предметы 

базового курса; 
o на реализацию регионального компонента; 

o на занятия и спецкурсы, предусматривающие не только расширенное изучение 
предметов, но и всестороннее развитие учащихся, реализацию их интересов. 

 

Обучение по адаптированным программам 

По согласованию с родителями (законными представителями) ребенка и в 

соответствии с медицинскими показаниями обучение для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья организовано в следующих формах: 

-  обучение на дому ребенка школьного возраста;  

- обучение в условиях помещения образовательного учреждения;  
- обучение по отдельным предметам в классе (группе); 

- участие ребенка-инвалида во внешкольных и внеклассных мероприятиях; 
-  обучение в классе социально-образовательной интеграцией. 
Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность по адаптированным 

образовательным программам: 
o Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 
o Федеральный закон от 3.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов»; 

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 №1015 (ред. от 28.05.2014) "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 
o Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2008 г. № АФ-150/06 "О создании условий для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и детьми- инвалидами"; 

o Материалы по адаптации содержания обучения для детей с ЗПР 5-9 классов  

(разработанные НИИ дефектологии, опубликованные в журнале «Дефектология» №1,2,3 в 
1993 г.) 

В организации для детей с ОВЗ при получении образования используется форма 
совместного обучения с другими нормативно развивающимися обучающимися 
(инклюзия) с различной степенью включенности в образовательный процесс.  

Инклюзия с полной степенью включенности в образовательный процесс 
используется  при очной форме обучения:  

для  детей с соматическими заболеваниями, 
для детей, обучающимся по адаптированным образовательным программам,  

имеющим задержку психического развития и потенциально сохранные возможности 

интеллектуального развития (по   специальным коррекционным программам VII на 
параллелях 6,8,9 классов);  обучающимся с незначительной интеллектуальной 

недостаточностью в степени легкой умственной отсталости без сопутствующих 
отклонений в развитии (по   специальным коррекционным программам  VIII  на 
параллелях 6,9 классов).  Инклюзия с частичной и эпизодической степенью включенности  

используется в случае индивидуального обучения на дому.  
В учреждении обеспечиваются условия для обучения по разным учебным планам,  

имеется служба сопровождения, учебно-методическое и кадровое обеспечение, 
необходимая материально-техническая база.  

Учебный план для категории учащихся, обучающих по адаптированным 

программам,  разработан на основе регионального учебного плана для 
общеобразовательных учреждений Иркутской области, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с 



действующими Санитарными правилами для лиц ограниченными возможностями 
здоровья. В целях коррекции отклонений в развитии учащихся, ликвидации пробелов в 

знаниях педагогическими работниками проводятся индивидуальные и групповые занятия, 
коррекционные занятия.  

Учебный материал дается в доступной форме, адекватной интеллектуальному 
развитию ученика. Особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной 
речи, формированию приемов мыслительной деятельности, приемов управления учебной 

деятельностью, коммуникативных умений.  
Для детей с ОВЗ, обучающихся в образовательной организации совместно с 

нормативно развивающимися сверстниками разработаны  индивидуальные 
образовательные маршруты, которые являются механизмом реализации адаптированной 
образовательной программы. 

 
 

 


