
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», реализующего 

адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего 

образования для учащихся 7,8 классов с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью, сложной структурой дефекта  

на 2021-2022 учебный год 
 

Общая сетка часов в неделю 

Число классов-комплектов 
VII-VIII 

1 

Число обучающихся, находящихся на домашнем обучении (инвалиды, выведенные 

ВК) 
2 

Общее число недельных часов с учетом всех делений, предусмотренных УП: 34 

из них индивидуальные и групповые коррекционные занятия 1 

из них часы внеурочной деятельности 2 

Общее число недельных часов домашнего обучения 12 

Общее число недельных часов с учетом домашнего обучения 46 

 

Общая сетка часов в год 

Число классов-комплектов 
VII-VIII 

1 

Число обучающихся, находящихся на домашнем обучении (инвалиды, выведенные 

ВК) 
2 

Общее число недельных часов с учетом всех делений, предусмотренных УП: 1156 

из них индивидуальные и групповые коррекционные занятия 34 

из них часы внеурочной деятельности 68 

Общее число недельных часов домашнего обучения 408 

Общее число недельных часов с учетом домашнего обучения 1564 

 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану на 2021-2022 учебный год 

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», 

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу основного 

общего образования для учащихся 7,8 классов с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью, сложной структурой дефекта 

Учебный план Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», (далее ― Учебный план), реализующего 

адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего образования для 

учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, сложной структурой дефекта, 

разработан на основе требований следующих нормативных документов:    

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования учащихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15); 

 Приказ 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»;   

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на 2021-2022 учебный год, утвержденный Приказом Министерства просвещения 

РФ от 20 мая 2020 г. № 254 с изменениями от 23.12.2020г., утвержденными приказом 

Минпросвещения России № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательными организациями, утверждённый приказом Минпросвещения 

России от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 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 учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

 Устав государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», утверждённый распоряжением 

министерства образования Иркутской области от 24 июня 2015г. № 570-мр с изменениями от 

15 марта 2017 года, утвержденными распоряжением министерства образования Иркутской 

области № 187-мр (с изменениями от 15.03.2017г., распоряжение министерства образования 

Иркутской области № 187-мр, от 15.01.2019г., распоряжение № 6-мр). 

 

В период перехода на ФГОС и примерные основные образовательные программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), учитывая 

психофизические особенности обучающихся с ОВЗ, организация обучения учащихся 7-8 классов  

осуществляется  по федеральному базисному учебному плану, утвержденному приказом 

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», с учетом рекомендаций министерства образования 



Иркутской области (от 01.08.2016г. № 55-37-7751/16) и Службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области (от 02.08.2016г. № 75-37-1441/16).   

Программное обеспечение учебного плана по адаптированной образовательной программе, 

разработано на основе:   

 «Программы «Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 

5-9 классах» в двух частях Т.Б. Башировой и С.М. Соколовой, рекомендованные 

ОГАОУДПОС «Иркутский институт повышения квалификации работников 

образования» (протокол заседания кафедры КРО № 5 от 25.05.11).  

Учебный план для учащихся ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития является неотъемлемой частью АООП, 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов по 

периодам обучения.   

Для всех обучающихся, в том числе и для обучающихся на дому, установлена пятидневная 

учебная неделя. Образовательная организация на основании заявления родителей (законных 

представителей) предоставляет возможность обучающегося на дому участвовать во внеурочной 

деятельности, а также при отсутствии медицинских противопоказаний во внеучебных 

мероприятиях образовательной организации.  

     К особым условиям обучения детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития относятся:  

- вопросы воспитания приоритетны в образовательном процессе, формирование 

адекватного поведения планируется и осуществляется по ситуации, которая 

отбирается по возрасту и жизненному опыту ребенка;  

- особая структура организации урока, которая обеспечивает постепенное привыкание 

к продолжительности усилий в учебной работе в течение урока, путем 

перераспределения форм работы и времени.  

        Срок освоения образовательных программ в классах, для детей-инвалидов   с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития определяется 

индивидуальными возможностями конкретного ребенка.   

Учебный план включает две части:   

I – обязательная часть, включает:   

• восемь общеобразовательных областей;  

II – часть – внеурочная деятельность, включает:  

• коррекционно-развивающую  область,  где  занятия  проводятся 

различными специалистами;  

• другие направления внеурочной деятельность (творческие мастерские).   

 Дисциплины общеобразовательных областей представлены предметами: чтение и письмо, 

счет, развитие речи, ХБТ (хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков 

самообслуживания), физическая культура, пение и ритмика, рисование, трудовое обучение. 

На уроках чтения и письма у учащихся с умеренной и выраженной степенью 

умственной отсталости формируются навыки учебной деятельности, развиваются органы 

артикуляционного аппарата; осуществляется развитие слухового и зрительного восприятия; 

осуществляется изучение звуков и букв, освоение основных слоговых структур; 

формируется зрительное образование и двигательное образование буквы, слога.   

            На уроках счета дети усваивают элементарные навыки счета. Обучающиеся 

знакомятся с пространственными и временными представлениями, мерами длины и емкости, 

учатся распознавать некоторые геометрические фигуры. Обучение счету детей с умеренной 

степенью умственной отсталости организуется на практической основе.  



На уроках развития речи учат детей правильно произносить, употреблять слова; 

уметь отвечать на вопросы. У учащихся формируются элементарные представления и 

понятия, необходимые при обучении другим учебным предметам, расширяется и 

обогащается представление о непосредственно окружающем мире, они получают некоторые 

представления о мире, который находится вне поля их чувственного опыта. Основным 

методом обучения является беседа. Главным компонентом ее является речь самих учащихся.  

Часы, отведенные на хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков 

самообслуживания, посвящаются полностью привитию санитарно-гигиенических навыков 

и самообслуживанию (5 часов в неделю).    

Физическая культура является составной частью всей системы работы с учащимися. 

Предмет в основном направлен на решение коррекционно-компенсирующих и лечебно-

оздоровительных задач. Система физического воспитания, объединяющая все формы 

занятий физическими упражнениями, должна способствовать социализации ученика в 

обществе, формированию духовных способностей ребенка.  

Содержанием работы на уроках пения и ритмики является музыкально-ритмическая 

деятельность детей. Школьники учатся слушать музыку, выполнять под музыку 

разнообразные движения, петь, танцевать, играть на простейших музыкальных 

инструментах. Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, 

способствуют общему развитию школьников с ограниченными возможностями здоровья, 

исправлению недостатков физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально-

волевой сферы, воспитанию положительных качеств личности.  

Общеобразовательная область изобразительное искусство имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. Перед детьми ставятся следующие основные задачи: 

способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного 

восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положении я в пространстве; 

исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию.  

Трудовое обучение занимает ведущее место в системе обучения и воспитания 

учащихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью. На уроках труда учащиеся 

овладевают элементарными трудовыми умениями и навыками, необходимыми для 

выполнения несложных работ в особо созданных условиях, т.е. на производствах, 

использующих труд инвалидов. Учащиеся овладевают навыками несложных видов работ: работа 

с тканью, с кожей и т.д. (учащиеся 5 года обучения). Кроме вышеперечисленных видов труда 

подростки обучаются вязанию, бисероплетению, макраме, гильоширование, изготовление 

искусственных цветов, работе с бумагой, овладевают различными простыми сборочными работами 

(например, сборка коробок), занимаются другими видами работ. 

 

Вторая часть учебного плана – внеурочная деятельность подразделяется на коррекционно-

развивающую область и другие направления внеурочной деятельности.  

Коррекционно-развивающая область будет реализовываться учителями начальных классов, 

учителем физкультуры, учителем-логопедом и педагогом-психологом. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана в 7,8 классах для детей 

с умеренной умственной отсталостью представлено коррекционными занятиями: логопедия, 

развитие психомоторики и сенсорных процессов и лечебная физкультура. Всего на коррекционно-

развивающую область отводится 5 часов в неделю.   

Логопедические занятия (7,8 классы по 2 часу в неделю) направлены на исправление 

дефектов звукопроизношения и развитие речи: различение сходных звуков, особенно согласных, 

развитие фонематического слуха и фонематического анализа, артикуляции, т.е. комплекса 

движений, необходимых для произнесения слов, а также по коррекцию устной и письменной речи. 



Программа курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» (7,8 классы по 2 часа 

в неделю) разработана на основе пособия для учителей специальных образовательных учреждений 

для детей с нарушением интеллекта «Развитие сенсорной сферы детей» Л.А. Метиевой и Э.Я. 

Удаловой.  Основные направления программы: формирование знаний сенсорных эталонов – 

определенных систем и шкал, являющихся общепринятыми   мерками, которые выработало 

человечество (шкала величин, цветовой спектр, система фонем и др.); обучение использованию 

специальных (перцептивных) действий, необходимых для выявления свойств и качеств какого-

либо предмета.  

Структура программы курса коррекционных занятий по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов включает в себя следующие разделы:  

 развитие моторики, графомоторных навыков;  

 тактильно-двигательное восприятие;  

 кинестетическое и кинетическое развитие;  

 восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов;  

 развитие зрительного восприятия;  

 восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, 

обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств;  

 развитие слухового восприятия;  

 восприятие пространства;  

 восприятие времени.  

Программа предусматривает развитие и воспитание детей в различных видах деятельности, 

преимущественно коллективных, что взаимно обогащает учеников, вызывает у них положительные 

эмоции, учит управлять собственным поведением.   

Коррекционные курсы проводятся учителем-логопедом и педагогом-психологом в рамках 

штатного расписания. 

Лечебная физкультура. По результатам медицинских осмотров выделены группы, которым 

рекомендованы занятия лечебной физкультурой. Эти учащиеся имеют сколиотическую осанку, у 

некоторых наблюдается физиологическое статическое плоскостопие, которое часто встречается у 

детей младшего школьного возраста и нормализуется по мере роста и развития.   

Программа по лечебной физкультуре ориентирует учителя на последовательное решение 

основных задач физического воспитания:  

 предупреждение различных деформаций скелета, укрепление мышц 

туловища, связочно-суставного аппарата, особенно мышц спины и развитие 

правильного глубокого дыхания;  

 формирование необходимых двигательных навыков, правильность 

рабочей позы, обеспечивающей симметричное положение частей тела относительно 

его оси, предупреждение плоскостопия;  

  приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по 

лечебной физкультуре;  

 развитие чувства ритма, темпа, координации движения.  

Занятия лечебной физкультурой проводятся учителем физкультуры, имеющей необходимую 

подготовку по этому профилю и прошедшую курсовую подготовку.  

На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия по логопедии и 

развитию психомоторики и сенсорных процессов составляется отдельное расписание, 

учитывающее санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания для обучающихся с ОВЗ (СанПиН 2.4.2.3286-15). Продолжительность занятий 15-20 



минут с одним учеником, 20-25 минут с группой (2-4 ученика). Группы комплектуются с учетом 

однородности и выраженности речевых и других нарушений. Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия проводят учителя-логопеды и педагоги-психологи.  

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса.   

Внеурочная деятельность в ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

включает следующие направления развития личности учащихся:   

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное, 

  общекультурное.   

Цель внеурочной деятельности – создание условий для формирования и развития 

нравственного сознания и самосознания учащихся, их социальной адаптации и реабилитации с 

учетом их индивидуальных особенностей и интересов.  

Задачи внеурочной деятельности:  

 предоставление учащимся, их родителям (законным представителям) 

возможности выбора внеурочной деятельности по направлениям данной деятельности;  

 выявление интересов, склонностей, способностей и возможностей учащихся в 

различных видах деятельности;  

 создание условий для индивидуального развития каждого учащегося с 

интеллектуальными нарушениями в избранной сфере внеурочной деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей учащихся; 

 создание условий для применения учащимися приобретённых в урочной 

деятельности знаний, умений и навыков;  

  реализация коррекционной направленности образовательного процесса в 

рамках внеурочной деятельности;  

 подготовка воспитанников к участию в творческих выставках различного 

уровня, в соревнованиях;  

 создание  условий  для  эффективной  реализации 

 образовательных  программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время;  

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), формирование здорового 

образа жизни.  

Принципы организации внеурочной деятельности:  

 выбор учащимися внеурочных занятий в соответствии с их интересами и 

способностями;  

 учёт возрастных особенностей, сочетание индивидуальных и коллективных 

форм работы;  

 связь теории с практикой;  

 доступность и наглядность;  

 включение в активную жизненную позицию;  

 единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов       

 социума.  

В учебный план включены часы работы творческих мастерских по следующим направлениям: 



  

Направление  

Название 

творческой 

мастерской  

Педагог, 

реализующ ий 

задачи  

творческой 

мастерской  

Год 

обучени 

я  

Общая 

нагрузка  
Примечание   Задачи  

Часы, включенные на оплату в учебном плане   

Общекультурное 

«Шумовой   

оркестр» 

 

Дружинина Е.Н. 7, 8кл 1час    

Развитие 

музыкально- 

ритмических и 

творческих   

способностей, 

воспитание 
культуры 

общения, чувство 
коллектива через 

игру на шумовых 

народных 

инструментах. 
Развитие 

моторики, 

слуховой памяти, 

концентрации 

внимания. 

Общеинтеллектуальное  
«Волшебна 

я кисть»  
Ванярха С.Ю.  

 7,8кл 

 
1час  

 Овладение 

основами 

изобразительной 

деятельности и  

нетрадиционными  

техниками, 

развитие  

художественного 

вкуса, 

способности 

видеть и понимать 

прекрасное  

через 

произведения 

искусства   

Предметы будут реализовываться специалистами других учреждений, в оплату не включены  

Другие направления внеурочной деятельности будут реализовываться   на базе МКУ ДО «СЮН», 

МКУ ДО "ДООЦ» 

Общеинтеллектуальное  «Юный 

зоолог»  

МКУ ДО 

«СЮН»  7,8 1час 

Знакомство с обитателями живого 

уголка СЮН и правилами ухода 

за животными.  

Спортивно-

оздоровительное 

Общая 

физическая 

подготовка 

МКУ ДО 

"ДООЦ» 

7,8 2 часа 

Теоретическое и практическое 

обучение игре в футбол, обучение 

учащихся плаванию, а также 

жизненно-важным двигательным 

навыкам и умениям 

  

Приоритетными направлениями внеурочной деятельности являются основы социализации и 

общения учащихся с умеренной умственной отсталостью через систему экскурсий (систематически, 

ежемесячно учащиеся посещают 1-2 социальных объекта); духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание через тематические мероприятия, беседы, экскурсии, взаимодействие с 

социальными партнёрами.  

 

В 2021-2022 учебном году в 7,8 классах для детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью, сложной структурой дефекта обучаться 7 человек:  



Класс  
Количество 

обучающихся  
Форма обучения  Примечание  

7 год обучения 4 чел.  Очно в классе  -  
2 чел. Индивидуально на дому Справки ВК 

8 год обучения 1чел.  Очно в классе  -  

ИТОГО очно в классе 5 человека    

ИТОГО индивидуально на дому 

 

2 человека    

 

Недельный учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», 

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу основного 

общего образования для учащихся 7 класса с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, 

сложной структурой дефекта 

 

Общеобразовательные области 7 кл. 
Всего 

Чтение и письмо 5 5 

Счет 5 5 

Развитие речи 1 1 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания 5 5 

Физическая культура 2 2 

Пение и ритмика 1 1 

Рисование 2 2 

Трудовое обучение 10 10 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 31 

Итого к оплате  31 
Внеурочная деятельность* 10 

Коррекционно – развивающая 

область** 

Коррекционно – развивающая 

область** 
5 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов° 
2° 2 

Логопедия° 2° 2 

Лечебная физкультура 1 1 

Итого к оплате с учетом объединения в коррекционно-развивающей 

области 
1 

Другие направления внеурочной деятельности (кружки, секции):   5 

Общеинтеллектуальное «Волшебная кисть»  1 1 

Общекультурное  «Шумовой оркестр» 1 1 

Итого к оплате внеурочная деятельность 2 
Всего к оплате  34 
Общекультурное «Юный зоолог» 1 1 

Спортивно-оздоровительное 
Общая физическая подготовка 

(футбол, плавание) 
2 2 

Общее количество часов 41 

 
* Внеурочная деятельность вводится на основании требований п. 8.3 СанПиН 2.4.2.3286-15, формируется из 

часов, необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся с ОВЗ, и в сумме 

составляет 10 часов в неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на 

реализацию обязательных занятий коррекционной направленности, остальные – на развивающую область с 

учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей. Образовательная 

организация самостоятельно разрабатывает и утверждает отдельный план внеурочной деятельности.  

** Коррекционно-развивающие занятия проводятся учителем-логопедом, педагогом-психологом. 

° Коррекционные курсы проводятся учителем-логопедом и педагогом-психологом в рамках штатного 

расписания.  

К финансированию включены часы по индивидуальному учебному плану 8 класса. 

 

  



Годовой учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», 

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу основного 

общего образования для учащихся 7 класса с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, 

сложной структурой дефекта 

 

Общеобразовательные области 7 кл. 
Всего 

Чтение и письмо 170 170 

Счет 170 170 

Развитие речи 34 34 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания 170 170 

Физическая культура 68 68 

Пение и ритмика 34 34 

Рисование 68 68 

Трудовое обучение 340 340 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 1054 

Итого к оплате  1054 
Внеурочная деятельность* 340 

Коррекционно – развивающая 

область** 

Коррекционно-развивающая область** 
 

170 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов° 
68° 68 

Логопедия° 68° 68 

Лечебная физкультура 34 34 

Итого к оплате в коррекционно-развивающей области 34 

Другие направления внеурочной деятельности (кружки, секции):   
 

170 

Общеинтеллектуальное «Волшебная кисть»  34 34 

Общекультурное  «Шумовой оркестр» 34 34 

Итого к оплате внеурочная деятельность 68 

Всего к оплате  1156 
Общекультурное «Юный зоолог» 34 34 

Спортивно-оздоровительное 
Общая физическая подготовка (футбол, 

плавание) 
68 68 

Общее количество часов 1394 

 

Индивидуальный учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», 

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу основного 

общего образования для Бороденко Николая, учащегося 8 класса с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью, сложной структурой дефекта 
 

Общеобразовательные области 
 

8 кл. 

Всего/за 

год 

 

Чтение и письмо 5 5/170 

Счет 5 5/170 

Развитие речи 1 1/34 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания 5 5/170 

Физическая культура 2 2/68 

Пение и ритмика 1 1/34 

Рисование 2 2/68 

Трудовое обучение 10 10/340 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 31 31/1054 

Итого к оплате1  - 

Внеурочная деятельность* 10 

Коррекционно – развивающая 

область** 

Коррекционно – развивающая 

область** 
5 

 



Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов° 
2° 2 

Логопедия° 2° 2 

Лечебная физкультура 1 1/34 

Итого к оплате в коррекционно-развивающей области1 1/34 

Другие направления внеурочной деятельности (кружки, секции):   5 

Общеинтеллектуальное «Волшебная кисть»  1 1/34 

Общекультурное  «Шумовой оркестр» 1 1/34 

Итого к оплате с учетом объединения1 - 

Всего к оплате с учетом объединения1 - 

Общекультурное «Юный зоолог» 1 1 

Спортивно-оздоровительное 
Общая физическая подготовка (футбол, 

плавание) 
2 2 

Общее количество часов 41 41/1394 

 
1 Часы по индивидуальному учебному плану включены в оплату учебного плана 7 класса, т.к. 

Бороденко Николай будет обучаться совместно с учащимися 7 класса в классе-комплекте.  
°Коррекционные курсы проводятся учителем-логопедом и педагогом-психологом в рамках штатного 

расписания. 
** Коррекционно-развивающие занятия проводятся учителем-логопедом, педагогом-психологом. 

 

Недельный учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», 

 реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу начального и 

основного общего образования для учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью, сложной структурой дефекта (обучающихся на дому) по СИПР 

7 год обучения 

 

Общеобразовательные области 

Количество часов в неделю 

ФИ обучающегося 
Всего 

Куколев Захар Куколев Тимофей 

Чтение и письмо 2 2 4 

Счет 2 2 4 

Предметно-практическая деятельность. 

Конструирование. Ручной труд 
- - - 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие 

навыков самообслуживания 
11 11 

Физическая культура 0,51 0,51 

Пение и ритмика 0,251 0,251 

Рисование 0,251 0,251 

Трудовое обучение 21 21 

Коррекционно-развивающая область* 2* 2* 

Итого: 10 10 20 

Итого к оплате 8 4 12 

Итого часов по учебному плану с учетом 

количества учащихся 
10 10 20 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося** 
20 20 40 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
30 30 60 

 

1 Занятия проводятся в группе  



* Коррекционно-развивающие занятия проводятся учителем-логопедом, педагогом-психологом в 

рамках штатного расписания 

** Часы самостоятельной работы вводятся по усмотрению образовательной организации по 

согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося 

 

Годовой учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», 

 реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу начального и 

основного общего образования для учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью, сложной структурой дефекта (обучающихся на дому) по СИПР 

7 год обучения 

 

Общеобразовательные области 

Количество часов в неделю 

ФИ обучающегося 
Всего 

Куколев Захар Куколев Тимофей 

Чтение и письмо 68 68 136 

Счет 68 68 136 

Предметно-практическая деятельность. 

Конструирование. Ручной труд 
- - - 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие 

навыков самообслуживания 
341 341 

Физическая культура 171 171 

Пение и ритмика 8,51 8,51 

Рисование 8,51 8,51 

Трудовое обучение 681 681 

Коррекционно-развивающая область* 68* 68* 

Итого: 340 340 680 

Итого к оплате 272 136 408 

Итого часов по учебному плану с учетом 

количества учащихся 
340 340 680 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося** 
680 680 1360 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
1020 1020 2040 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ГОКУ «СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА Г. БОДАЙБО» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

I. Пояснительная записка 

Календарный учебный график ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

сформирован на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26 

"Об утверждении 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. Устава ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо». 

II. Продолжительность учебного года 
Начало 2021-2022 учебного года – 1 сентября 2021 года. 

Во 7-8 классах - 34 учебных недели  

Окончание учебного года:  



Дата окончания учебных занятий - 26 мая 2022 года 

Дата окончания учебного года - 31 августа 2022 года 

III. Продолжительность учебных периодов 
В 7-8 классах учебный год делится на четверти. 

1. Продолжительность учебных периодов в 7-8 классах: 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало 

периода 

Конец 

периода 

Количество 

учебных недель 

Количество 

календарных/рабочих 

дней в четверти 

Количество 

выходных и 

праздничных 

дней 

1 четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 недель и 3 дня 57/43 12 

2 четверть 08.11.2021 24.12.2021 7 недель  47/35 12 

3 четверть 12.01.2022 18.03.2022 9 недель и 3 дня 66/45 21 

4 четверть 28.03.2022 26.05.2021 8 недель и 4 дня 60/41 18 

ИТОГО 2021/2022 учебный год 34 недели 230/164 63 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 112 ТК РФ  

ПРАЗДНИЧНЫМИ ДНЯМИ в Российской Федерации являются: 

2021г. – 4 ноября (воскресенье) – День народного единства; 

Праздничные даты 2022: 

Дата Праздник 

1 Января Новый год 

7 Января Рождество Христово 

23 Февраля День защитника Отечества 

8 Марта Международный женский день 

1 Мая Праздник весны и труда 

9 Мая День Победы 

12 Июня День России 

4 Ноября День народного единства 

 

Длинные выходные 2022 г. 

Начало / Конец Дней Название 

31 Декабря / 9 Января 10 Новогодние каникулы 2022 

5 Марта / 8 Марта 4 Международный женский день 

30 Апреля / 3 Мая 4 День Труда (первые майские) 

7 Мая / 9 Мая 3 День Победы (вторые майские) 

11 Июня / 13 Июня 3 День России (июньские) 

4 Ноября / 6 Ноября 3 День народного единства 

Перенос праздников 2022 
Перенос следующих праздничных дней в 2022 году был утвержден постановлением правительства 

РФ 

Откуда   Куда 

1 Января (Суббота) —> 7 Марта (Понедельник) 

2 Января (Воскресенье) —> 3 Мая (Вторник) 

1 Мая (Воскресенье) —> 2 Мая (Понедельник) 

12 Июня (Воскресенье) —> 13 Июня (Понедельник) 

 

IV. Продолжительность каникул в течение учебного года (не менее 30 календарных дней) 

1. Продолжительность каникул в 7-8 классах: 



 

Наименование 

каникул 

Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул (дней) 

Осенние 30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние 25.12.2021 11.01.2022 18 

Весенние 19.03.2022 27.03.2022 9 

ИТОГО за период 1-3 четвертей: 36 

Летние 27.05.2022 31.08.2022 97 

ИТОГО: 133 

 

V. Продолжительность учебной недели и сменность занятий 

Продолжительность учебной недели во всех классах - 5 дней. Обучение осуществляется в одну 

смену. Начало уроков в 8 часов 10 минут. Проведение нулевых уроков запрещено.  

Продолжительность уроков:  

7-8 классы - 40 минут.   

Образовательная недельная нагрузка распределена в течение учебной недели согласно 

требованиям СанПиН, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет:  

 для обучающихся VII-IX классов – не более 7 уроков.  

 

VI. Сроки и формы проведения промежуточной аттестации в специальных классах для детей 

с умеренной умственной отсталостью: 

 

Сроки 

II четверть – с 13 по 17 декабря 2021г. 

IV четверть (год) – с 16 по 20 мая 2022г. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов 

освоения СИПР, разработанной на основе АООП  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения 

СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. Для организации 

аттестации обучающихся  применяется метод экспертной группы (на  междисциплинарной  основе).   

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного года путем 

наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных заданий, позволяющих 

выявить и оценить результаты обучения. Предметом итоговой оценки освоения обучающим АООП 

является достижение результатов освоения специальной индивидуальной программы развития по-

следнего года обучения и развития жизненной компетенции обучающихся. При оценке 

результативности обучения учитываются затруднения обучающихся в освоении отдельных 

предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не рассматриваются как показатель 

неуспешности их обучения и развития в целом.  

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся АООП, 

взаимодействие следующих компонентов:   

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения учитываются особенности психического, 

неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. Выявление результативности 

обучения происходит вариативно с учетом психофизического развития ребенка в процессе 

выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ и др.  

Результаты достижений обучающихся с умеренной и тяжелой степенью производятся 

безоценочно и предполагают три уровня освоения обучающимися АООП:  

 Материал усвоен;  

 Частично усвоен;  

 Не усвоен 

Личностные результаты включают овладение учащимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений учащихся в различных средах. 
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