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3.1. Учебный план 
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

Тутурской средней общеобразовательной школы 
на 2022/2023 учебный год 

 
Адаптированная основная образовательная программа  

на уровне начального общего образования  
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(индивидуальное обучение на дому) 
(1 класс) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

III. Организационный раздел 
 

Индивидуальный учебный план адаптированной основной образовательной программе 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

 (вариант 7.2) (обучение на дому) 
на 2022-2023 учебный год  (Верхозин Артем Андреевич) 

 
Предметные области Учебные 

Предметы 
 

Классы 

Количество часов в 
неделю 

I * 
 

Обязательная часть  
Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 3 3 
Литературное чтение 2 2 

Иностранный язык Иностранный язык - - 
Математика и информатика Математика 3 3 
Обществознание и естествознание Окружающий мир 1 1 
Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных культур и светской 
этики 

-  

 
Искусство 
 

Музыка 0,5 0,5 
Изобразительное искусство 0,5 0,5 

Технология Технология 0,5 0,5 
Физическая культура Физическая культура 0,5 0,5 

Итого: 11 11 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - - 
Часы самостоятельной работы обучающегося 10 - 
Максимально допустимая недельная нагрузка  21 - 
Коррекционно-развивающая область: 1,5 - 
логопедические занятия  0,5 - 
психокоррекционные занятия 0,5 - 
дефектологическое занятие 0,5 - 
Итого 12,5 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка  
к  индивидуальному учебному плану адаптированной основной образовательной программы  

на уровне начального общего образования обучающихся 
 с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Тутурской средней 
общеобразовательной школы на 2022-2023 учебный год 

В 2021-2022 учебном году Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Тутурская 
средняя общеобразовательная школа осуществляет образовательный процесс на основе лицензии   
38Л01 № 0004384 от 12.08.2019 года, свидетельства об аккредитации 38А01  № 0001613 от 17.01.2020 
года.  

Учебный план является частью основной образовательной программы Тутурской школы, которая 
разрабатывается и утверждается образовательной организацией самостоятельно (ст.12,п.5 
Федерального закона РФ № 273-ФЗ). Согласно ст.2 п.22 Федерального закона РФ № 273-ФЗ  
«Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся».  

Учебный план на уровне начального общего образования разработан на основе нормативных 
документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№, с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357, от 
18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 г. № 1643, от 18 мая 2015 г. № 507, от 31 декабря 
2015 г. № 1576373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 
- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СанПин СП 2.4.3648-20); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания" 

- 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, 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 10.07.2015 г. №26 (далее СанПин 2.4.2.3286-15); 

- Методического письма «О формировании учебных планов образовательных организаций 
Иркутской области, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в 2021-2022 учебном году» №02-55-6489/21 от 
24.06.2021 года; 

- Адаптированной основной образовательной программы обучающихся с задержкой 
психического развития Тутурской школы, принятой решением педагогического совета № 1 от 
29.08.2018 года с изменениями и дополнениями; 

- Устава Тутурской школы. 
В 2022-2023 учебного года в образовательной организации в осуществляется обучение по 

адаптированной общеобразовательной программе (вариант 7.2.) одного учащегося в 1 классе по 
индивидуальному учебному плану (обучение на дому) на основании медицинской справки. Так ка по 
варианту 7.2 предусмотрено пролонгированные сроки обучения, обучающийся будет второй год 
заниматься по программе 1 класса. 

Учебный план для обучающихся по АООП с задержкой психического развития  ориентирован на 
пятидневную рабочую неделю, что  обеспечивает соблюдение требований санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. № 2821 - 10). Предельно допустимая нагрузка на обучающихся 
соблюдается во всех классах, продолжительность уроков в соответствии с СанПин в 1-х классах 



составляет 35 минут в первом полугодии, в 1-х классах во втором полугодии – 40 минут. 
Продолжительность учебного года для 1 класса составляет 33 недели. Образовательный процесс 
осуществляется на русском языке согласно заявлениям родителей (законных представителей) 
обучающихся. 

Образовательная организация при реализации адаптированной общеобразовательной 
программы работает в одну смену, занятия начинаются в 8-30 часов, во вторую половину дня проходят  
коррекционно-развивающие занятия, в рамках развивающих занятий работают предметные кружки и 
элективные курсы. Режим работы Тутурской школы, продолжительность 2022-2023 учебного года, 
распределение каникул (30 календарных дней) определяет календарный учебный график (приказ № 
96-1-од от 21.08.2021 года. Итоговый контроль в переводных классах проводится в 1— 4 классах в 
период с 11 по 27 мая 2022 года согласно Положения о промежуточной аттестации и переводе 
обучающихся 1-8, 10 классов Тутурской школы.  

Учебный план направлен на создание условий для качественного обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, включает обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, полностью соответствует требованиям СанПин. Основным 
направлением содержания образования на уровне начального общего образования является 
реализация образования по модели 4-х летней школы на основе ФГОС НОО. Основной 
образовательной программой НОО, Методическим советом Тутурской школы выделена для обучения 
общеобразовательная программа «Школа России».  

Учебный план на уровне начального общего образования состоит из обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений и направлен на достижение 
следующих целей  начального общего образования: 

- Формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 
национальным и этнокультурным ценностям; 

- Готовность обучающихся к продолжению образования  на уровне основного общего 
образования, приобщение младших школьников к информационным технологиям; 

- Формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 

- Личностное развитие обучающихся. 
Суммарное количество часов по предметам и уровням обучения в учебном плане с учётом 

годового распределения часов реализуется в полном объёме. 
Коррекционно-развивающая область: учебный план включает в себя по 0,5 часу логопедических, 

дефектологических и психокоррекционных занятий. Данные курсы ведут педагог-психолог, учитель-
логопед, учитель-дефектолог в рамках своей недельной нагрузки. Реализация коррекционно-
составляющей учебного плана и внеурочной деятельности осуществляется согласно рекомендаций 
ТПМПК. 
Вывод: Реализация данного учебного плана позволит решить все поставленные задачи и 
удовлетворить запросы обучающихся и их родителей.  

3.2. Учебный план внеурочной деятельности по адаптированной основной общеобразовательной 
программе начального и основного общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития на 2022-2023 учебный год 

Учебный план и организация внеурочной деятельности для обучающихся по АООП ЗПР на 2022-2023 
учебный год соответствует плану внеурочной деятельности ООП НОО и ООП ООО Тутурской школы. 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах без прекращения образовательной 
деятельности по предметам учебного плана. В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации"») промежуточная аттестация может быть проведена с применением электронного 
обучения. Промежуточная аттестация обучающихся запланирована на:  
Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР 
включают: 



-  особую форму организации аттестации с учетом особых образовательных особенностей и 
индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 
- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных особенностей и индивидуальных 
трудностей обучающихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок заданий; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, 
задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 
прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 
-  при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных особенностей 
и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение 
одного задания от другого и др.); 
 
Формы промежуточной аттестации: 
- русский язык – контрольный диктант, контрольное списывание, контрольное тестирование; 
- математика – контрольная работа, контрольное тестирование. 
- литературное чтение – контрольное тестирование; 
- окружающий мир - контрольное тестирование, проект; 
- физическая культура – сдача нормативов; 
- музыка – контрольное тестирование; 
- изобразительное искусство – проект, контрольный рисунок. 
- технология – выполнение зачетной практической работы; 
- э/к «Час чистописания» - выставка зачетных работ в классе. 
 
Сроки промежуточной аттестации на 2022-2023 учебный год определены в календарном учебном 
графике, утвержденным № 104-од от 24.08.2022 года. 
 
Заместитель директора по УР                      Л.В. Лазарева 
 
 

 
С учебным планом, формами и сроками промежуточной аттестации ознакомлен: 
Законный представитель:   ___________/Верхозина М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Календарный учебный график Муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения  Тутурской средней общеобразовательной школы на 2022–2023 учебный год  

Пояснительная записка к календарному учебному графику на 2022-2023 учебный год 

    При разработке  календарного учебного графика (КУГ) на 2022 – 2023 учебный год  
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Тутурская средняя 
общеобразовательная школа руководствовались: 
- Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
-  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 28.05.2014) 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"; 
- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 
№ 28 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (далее – СанПин СП 2.4.3648-20); 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания" 
- Уставом школы. 

Календарный учебный график, утвержденный приказом директора № 104-од от 24.08.2022 года, 
отражает продолжительность учебного года, учебных четвертей и полугодий, учебной недели, 
каникул, их начало и окончание, сменность занятий, проведение промежуточной аттестации.  

Начало учебного года: 01.09.2022 г.  Первый день учебный занятий 02.09.2022 г. 

Окончание учебного года:  26 мая 2023 г. 

 Сменность занятий:  Занятия проводятся в одну смену 

Количество учебных недель в году: 1 класс – 33 недели 

Количество учебных дней в неделю:   5-дневная рабочая неделя 

Продолжительность учебных занятий по четвертям. 

Учебный год имеет 4 учебные четверти: 

1 четверть – 9 недель (с 01.09.2022 г. по 28.10.2022 г.) 

2 четверть – 7 недель (с 07.11.2022 г. по 27.12.2022 г.) 

3 четверть – 9 недель с 11.01.2023 по 11.02.2023 г. и с 20.02.2023 г. по 23.03.2023 г. 

4 четверть – 8 недель (с 03.04.2023 г. по 26.05.2023 г.) 

Каникулы: Каникулы в течение года составляют 30 дней. 

Осенние:  с 29 октября 2022 года по 06 ноября 2022 года (9 календарных дней) 

Зимние:  с 28 декабря 2022 года по 10 января 2023 года (14 дней) 

дополнительные зимние каникулы для 1 класса: с 13 февраля 2023 года по 19 февраля 2023 
года 



Весенние:  с 25 марта 2023 года – по 03 апреля 2023 года (9 дней) 

Летние: с 27 мая 2023 года по 31 августа 2023 года 

Праздничные дни: 04.11.2022 г.;  23.02.2023 г.; 08.03.2023 г.;  01.05.2023 г;  09.05.2023 г.  

Дополнительные выходные дни: 24.02.2023, 08.05.2023 года 

 Промежуточная аттестация обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в переводных 
классах без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. В соответствии 
с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
(Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации"») промежуточная аттестация может быть проведена 
с применением электронного обучения.  

Сроки проведения промежуточной аттестации: 
12.09. – 23.09. 2022г. – входной (стартовый) контроль, для 1-классников – стартовая педагогическая 
диагностика 
12.12. – 23.12. 2022г. – текущий контроль (за 1 полугодие) для 1-классников: 
Обучение грамоте: контроль техники чтения (после букварный); 
Математика: контроль вычислительных навыков. 
10.05. – 19.05.2023г – итоговый контроль: 
Обучение грамоте: контроль техники чтения (после букварный); 
Математика: контроль вычислительных навыков. 
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