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3.1. Учебный план 
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

Тутурской средней общеобразовательной школы 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 
образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  
 

на 2022/2023 учебный год 
 

(8,9 классы) 
 

(с изменениями) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Организационный раздел 
Учебный план Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

Тутурской средней общеобразовательной школы, реализующего адаптированную основную 
общеобразовательную программу образования обучающихся с легкой умственной отсталостью     

на 2022/2023 учебный год. 
 

 
 
Общеобразовательные 
курсы 

Общеобразовательные области 
Число учебных часов в неделю 

8 кл 9 кл Всего 
К оплате 

Русский язык 4 3 4 
Чтение 3 3 3 
Математика 5 4 5 
Биология 2 2 2 
География 2 2 2 
История Отечества 2 2 2 
Обществознание 1 1 1 
Музыка и пение 1 - 1 
Изобразительное искусство - - - 
Физическая культура 3 3 3 

Трудовая подготовка Профессионально-трудовое обучение 8 10 10 
Итого: 31 30 33 
Компонент образовательной организации: 2 3 2 
Кр. «Компьютерная азбука»  1 1 - 
с/к «Полезные навыки» 1 1 1 
э/к «Я выбираю профессию»  1 1 
Максимальная нагрузка на 1 ученика 33 33 35 
Внеурочная деятельность* 10 10 2 
Коррекционно-развивающая область 6 6  
Развитие познавательных процессов 2 2 - 
Логопедическое занятие 2 2 - 
Социально-бытовая ориентировка (СБО) 2 2 2 
Развивающая область 4 4  
Классный час: «Разговор о важном» 1 1 1 

Развитие личности и самореализации обучающегося 

Творческие часы Кружок «Домоводство»  -/2 -/2 - 
Кружок «Резьба по дереву» 2/- 2/- - 

Спортивные часы Участие в спортивных 
мероприятиях 0,25 0,25 - 

Туристско-краеведческая 
деятельность 

Походы выходного дня, 
туристический слет, музейные 
часы 

0,25 0,25  

Комплекс воспитательных мероприятий 
Участие в общешкольных 
мероприятиях Участие в делах школы 0,5 0,5  

Общее количество часов 43 43 38 
 

Ответственная за разработку плана: _________ /Лазарева Л.В./     
Экономист О.О. __________ /Сморчкова Н.В./  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Пояснительная записка 

к учебному плану адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью   

на 2022-2023 учебный год 
В 2022-2023 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 адаптированной основной образовательной 
программы для обучающихся с легкой умственной отсталостью на 2022-2023 учебный год  разработан в 
соответствии с требованиями следующих документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)».  

- 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" 

- 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 ОВЗ» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. 
№ 26, зарегистрированным в Минюсте России 14 августа 2015 г., регистрационный номер 38528). 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Тутурской школы, утвержденная приказом № 
69-од от 30.08.2017 г. 

- Устав Тутурской школы 
Учебный план Тутурской школы, реализующей адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего и основного общего образования для обучающихся с умственной 
отсталостью (5, 8 классы) формируется на основе Федерального закона   от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования Российской Федерации от 
10.04.2002  № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», СанПиН 2.4.2.3286-15; 
разработан на основе примерного учебного плана образовательных организаций, реализующих 
адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего и основного общего 
образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью, с умеренной, тяжелой и глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 
развития. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области 
образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательной деятельности, установленных 
действующим СанПиНом. Учебный план для обучающихся по АООП с ЛУО ориентирован на 
пятидневную рабочую неделю, 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 5-9 классах 
составляет – 40 минут. Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Образовательный 
процесс осуществляется на русском языке согласно заявлениям родителей (законных представителей) 
обучающихся. 

Образовательная организация на уровне начального общего образования работает в одну смену, 
занятия начинаются в 8-30 часов. Во второй половине дня организована внеурочная деятельность 
младших школьников.  Режим работы Тутурской школы, продолжительность 2022-2023 учебного года, 
распределение каникул (30 календарных дней) определяет календарный учебный график (приказ № 104-
од от 24.08.2022 года). Для обучающихся с ОВЗ будут проводиться дополнительные коррекционные 
занятия из коррекционно-развивающей области, согласно заключению и рекомендации ТПМПК во 
второй половине дня. Все обучающиеся с ОВЗ будут посещать группу продлённого дня. Для всех 
обучающихся с ОВЗ организовано бесплатное горячее двухразовое питание. 

Наполняемость класса-комплекта 10 обучающихся:  
8 класс – 4 обучающихся 
9 класс - 6 обучающихся.  
Учебный план Тутурской школы, реализующей адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего и основного общего образования для 
обучающихся с умственной отсталостью подразделяется на общеобразовательные курсы, трудовую 
подготовку,  компонент образовательной организации и внеурочную деятельность, которая включает в 
себя коррекционную подготовку и участие обучающихся с ОВЗ в кружках, секциях, учебных группах и 
т.д.  
Трудовая подготовка  для обучающихся  представлена предметом Профессионально-трудовое обучение 
(ПТО). Профессионально-трудовое обучение для девушек предусматривает знакомство с устройством 
швейной машины, освоение приёмов работы на ней, выполнение швейных работ, кройка и шитье; 
сельскохозяйственный труд по уборке урожая овощей, подготовке и посадке семян. Профессионально-
трудовое обучение для мальчиков предусмотрено по столярному делу: пиление строгание, сверление, 
изготовление полезных предметов из древесины и выжигание. 

Компонент образовательной организации в 2022-2023 учебном году предусматривает в себя 
следующие курсы:  

Кружок «Компьютерная азбука» направлен на развитие таких важных процессов, как мышление, 
внимание, память. Помогает обучающимся разбираться с текстовой информацией, развивает 
коммуникативные и ИКТ компетенции. Рассчитан на 1 час в неделю.  Будет реализовываться через 
структурное подразделение «Точка роста».  
С/к «Полезные навыки» – 1 час в неделю направлен на представление обучающихся и здоровом 

образе жизни; 
э/к «Я выбираю профессию» - 1 час в неделю для обучающихся 9 класса профориентационной 

направленности. 
Коррекционно-развивающая область представлена следующими  коррекционными занятиями :  

-Психокоррекционные занятия - Развитие познавательных процессов - 2 часа в неделю; 
- Логопедические занятия - 2 часа в неделю; 
- социально-бытовая ориентировка (СБО) - 2 часа в неделю 
Развивающая область и внеурочная деятельность представлена следующими направлениями и 

выстроена с учетом деления на группы по интересам обучающихся: 
Классные часы: 

1 час в неделю – информационно-просветительские занятия патриотической, 
нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 
первый урок), целью которых является развитие ценностного отношения 
обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 
истории, богатой природе и великой культуре. Данные программы занятий 
«Разговоры о важном» реализуется классными руководителями. 

 Развитие личности и самореализации обучающегося: занятия, направленные на 
удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том 
числе организация занятий через дополнительное образование в различных творческих объединениях 
– музыкальных, хоровых, танцевальных студиях, кружках художественного творчества, школьных 



музеях, школьных спортивных клубах, 
спортивных секциях и т.п.), целью которых является удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов. Данный блок составлен на основе 
запросов и интересов обучающихся и включает в себя занятия в кружке «Домоводство» - 2 часа в 
неделю;  в кружке «Резьба по дереву» – 2 часа в неделю. Данные занятия будут реализовываться через 
структурное подразделение «Точка роста».  

Кроме этого, включают мероприятия туристско-краеведческой направленности, включающие 
в себя такие формы: походы выходного дня, экскурсии и туристско-краеведческие экспедиции, 
туристские слёты и соревнования, школьные выставки и музеи, краеведческие конференции и 
олимпиады, туристские вечера, конкурсы различного уровня. 

    Комплекс воспитательных мероприятий: 
- 1 час в неделю - занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 
обучающихся через участие в общешкольных мероприятиях, и спортивных мероприятиях школьного 
и районного уровня, 
целью которых является развитие важных для жизни ребенка с ОВЗ 
социальных умений – заботиться о других и организовывать свою собственную 
деятельность, нести  ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения.  

Вывод: Реализация данного учебного плана позволит решить все поставленные задачи и 
удовлетворить запросы обучающихся и их родителей. 

 
Формы промежуточной аттестации: 
По полугодиям, за год проводятся административные контрольные срезы. Административные 
контрольные срезы осуществляются в следующих формах: 
Математика:  контрольная работа; 
Русский язык: контрольный диктант; 
Чтение: контроль за техникой чтения, контрольное чтение, пересказ текста. 
- биология, история Отечества; география, обществознание – контрольное тестирование;  
- профильный труд – зачетная практическая работа; 
- физическая культура – сдача итоговых нормативов.  
- музыка- участие в концертах школьного или районного уровня. 
 
Сроки: Промежуточная аттестация запланирована: 
 
1 полугодие: с 09.12.2022 по 25.12.2022 г. 
2 полугодие с 11.05.2023 по 24.05.2023 г. 

 

Заместитель директора по УР                 Л.В. Лазарева 

 

 

 

 

 



3.2.Календарный учебный график 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения  Тутурской средней 
общеобразовательной школы,  реализующего адаптированную основную общеобразовательную 
программу основного общего образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью и 

умеренной умственной отсталостью на 2022–2023 учебный год 

                                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 
    При разработке  календарного учебного графика (КУГ) на 2022 – 2023 учебный год  
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Тутурской средней 
общеобразовательной школы руководствовались: 

- Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- 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 ОВЗ» 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 10 июля 2015 г. № 26, зарегистрированным в Минюсте России 14 августа 2015 г., 
регистрационный номер 38528).  
- 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:  – 34 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 – 10 недель (с 11.01.2023 г. по 24.03.2023 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) 

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 промежуточной аттестации обучающихся:  
1 четверть- с 17.10.2022 г. по 25.10.202 г. 
2 четверть-с 12.12.2022 г. по 24.12.2022 г. 
3 четверть-с 13.03.2023 г. по 22.03.2023 г. 
4 четверть-с 10.05.2023 г. по 24.05.2023 г. 
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	- музыка- участие в концертах школьного или районного уровня.
	Сроки: Промежуточная аттестация запланирована:
	1 полугодие: с 09.12.2022 по 25.12.2022 г.
	2 полугодие с 11.05.2023 по 24.05.2023 г.
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