
 

 

Самоэкспертиза  

расписания учебных занятий  

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо»   

на 2021/22 учебный год 
 

Соответствие   расписания нормативным документам 

 

  Расписание учебных занятий   на 2021/22 уч. год составлено на основе учебных планов:  

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

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1);  

 Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» реализующего 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования  

обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития, (вариант 2) 

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

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального и основного общего образования для учащихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 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; 

 

           Учебные планы сформированы на основе рекомендаций «О формировании учебного плана, 

плана внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской области для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». (Письмо министерства образова-

ния Иркутской области № 55-37-7751/16 от 01.08.2016, Службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области № 75-37-14441/16 от 02.08.2016)   

 

Программное обеспечение учебного плана по адаптированной образовательной программе, 

разработано на основе:  

 «Программа для начальных классов специальной (коррекционной) школы VIII вида» под редакци-

ей В. В. Воронковой. 

 «Программы специальной (коррекционной) школы VIII вида 5-9 классы», в 2 сб., под редакцией В. 

В. Воронковой.  

 Программы «Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 1-4 классах 

Т.Б. Башировой и С.М. Соколовой. 



 Программы «Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5-9 классах» 

Т.Б. Башировой и С.М. Соколовой, рекомендованные ОГАОУДПОС «Иркутский институт повы-

шения квалификации работников образования» (протокол заседания кафедры КРО № 5 от 

25.05.11). 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адап-

тированным основным общеобразовательным программам для учащихся с ограниченными воз-

можностями здоровья". 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 

02/16587-2020-24 Министерства просвещения РФ № ГД-1192/03 от 12.08.2020 г. «Об организации работы 

общеобразовательных организаций», с постановлением главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ра-

боты образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», с методическими рекоменда-

циями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распростране-

ния COVID-19, утвержденными главным государственным санитарным врачом РФ Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 08.05.2020 г., с методическими ре-

комендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 в профессиональных образо-

вательных организациях, утвержденными главным государственным санитарным врачом РФ Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 17.08.2020 г. 
 

Максимальный общий объём образовательной нагрузки соответствует гигиеническим тре-

бованиям к урочной и внеурочной деятельности (см. таблицу 1 п. 8.4. СанПиН 2.4.2.3286-15 "Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в ор-

ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным об-

щеобразовательным программам для учащихся с ограниченными возможностями здоровья"), о 

чем свидетельствуют данные, представленные в табл. 1. 

                                                                                                                                             Таблица 1. 

классы Максимально допустимая недельная   нагрузка 

Урочная  

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Недельная нагрузка в 

нашей школе на 1 уч 

Начальное образование 

1кл. 20ч. до10 час. 21 ч. 

2кл. 20ч. до10 час 23ч. 

4кл. 20ч. до10 час 23ч. 

СКК (2,3,4кл) 20-22ч. до10 час 20-22 ч. 

СКК (7,8кл) 31ч. до10 час 31ч. 

Основное общее образование 

6кл. 28 ч. до10 час 30ч. 

7кл. 31 ч. до10 час 31ч. 

8кл. 31 ч. до10 час 33ч. 

9кл. 30 ч. до10 час 33 ч. 

 

Коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные и групповые) включаются в объем 

максимально допустимой недельной нагрузки, установленной для обучающегося каждого возрас-

та. Они проводятся как во время урочной деятельности, так и во   внеурочное время. Внеурочная 

деятельность формируется из часов, необходимых для   обеспечения индивидуальных   потребно-

стей   обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет 10 часов в неделю. 

Продолжительность учебной недели для обучающихся определена в соответствии с 

п.8.2.Сан.ПиН 2.4.2.3286-15 в зависимости от объема недельной учебной нагрузки: 5-тидневной 

рабочая неделя. 

На основании приказа № 78 от 27.08.2021 г. «О режиме работы школы» утверждено расписа-

ние звонков 

Таблица 2 

Расписание звонков 

Урок Начало Окончание Перемена 



1 8:15 8:55 0:10 

2 9:05 9:45 0:20 

(перемена для приема пищи 1-4кл.,СКК2-4кл.,СКК7,8кл. - 20 мин.) 

3 10:05 10:45 0:20 

(перемена для приема пищи 6-9 кл. - 20 мин.) 

4 11:05 11:45 0:10 

5 11:55 12:35 0:10 

(перемена для приема пищи 1-4кл.,СКК2-4кл.,СКК7,8кл. - 20 мин.) 

6 12:25 13:35 0:20 

(перемена для приема пищи 6-9 кл. - 20 мин.) 

7 13:35 14:35 0:10 

 

 

 Начало занятий в 08 ч.15 мин. Продолжительность урока- 40 минут. 

 Утвержден график приема учащихся в ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа              

г. Бодайбо» с 1 сентября 2021 г., и схема движения групп учащихся. 

 

График прибытия учащихся 

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

с 1 сентября 2021 г. по 1 октября 2021 г. 

 
Время Классы Количество человек Зона 

7-45 – 8-10 

2-4 СКК 

1,2 класс 

4 класс  

7 класс 

34 чел. 
вход через запасной 

выход левого крыла,  

7-45 – 8-10 
7,8 СКК 

6,8,9 классы 
41 чел. 

вход через запасной 

выход правого кры-

ла,  

 
Схема движения групп учащихся с 1 сентября 2021 г. по 1 октября 2021 г. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный 

вход 

Запасной 

выход  

(левое крыло) 

Запасной 

выход  

(правое крыло) 

2-4 СКК, 1.2 кл., 4 кл., 7 кл. 

(с 7-45ч. до 8-10ч.) 
 

№ 1 

№ 2 

7,8 СКК, 6,8,9 кл.,  
(с 7-45ч. до 8-10ч.) 

 

ВХОДА 

НЕТ! 



Раздевалки: 

 

 

 

до 4 октября раздевалка закрыта 

 

 

до 4 октября раздевалка закрыта  

 

 

для 2-4 СКК, 6 СКК, 7 СКК, 3 класс – раздевалка на 2 этаже в рекреа-

ции для начальных классов  

1-9 классы: учащиеся раздеваются в закрепленных за классами кабине-

тах (приложение 3) 
График прибытия учащихся 

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

со 2 октября 2021 г. по 31 мая 2021 г. 

 

Время Классы 
Количество чело-

век 
Зона 

7-45 – 8-10 

2-4 СКК 

1,2 класс 

4 класс  

 

21 чел. 

вход через запас-

ной выход левого 

крыла,  

7-45 – 8-10 7,8 СКК 

6-9 классы 
54 чел. главный вход  

 

СХЕМА 

движения групп учащихся со 2 октября 2021 г. по 31 мая 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздевалки: 

№ 1 

№ 2 

№ 3 

Главный 

вход 

Запасной 

выход  

(левое крыло) 

Запасной 

выход  

(правое крыло) 

7,8 СКК , 6-9 классы  

(с 7-45ч. до 8-10ч.) 

 

2-4 СКК, 1,2,4 классы 

(с 7-45ч. до 8-10ч.) 
 

№ 1 

№ 2 



 

 

для 6-7 классов – раздевалка начальных классов на 1 этаже 

здания (слева от главного входа) 

 

 

для 8-9 классов – раздевалка 5-9 классов на 1 этаже здания 

(слева от главного входа) 

 

 

 

для 2-4 СКК, 4 класс – раздевалка на 2 этаже в рекреации для 

начальных классов  

 
 

 
В течение дня и недели для младших школьников предусмотрено чередование основных 

предметов с уроками ИЗО, музыки, труда, физкультуры. 

В течение дня и недели для учащихся старшего возраста чередуются предметы математиче-

ского   и гуманитарного циклов. 

          Занятия предметов школьного компонента, внеурочной деятельности запланированы на дни 

с наименьшим количеством уроков и проводятся во второй половине учебного дня  

          Отсутствуют   сдвоенные уроки в начальной школе   и для учащихся 6-9-х классов, кроме 

уроков ПТО и коррекционных занятий СБО в 7-9классах. 

Изменения в расписание вносятся только по письменному заявлению с разрешения дирек-

тора или лица, его замещающего. 

Выводы:  

 Организация учебного процесса соответствует требованиям СанПиН, устава школы и на 

основании приказа № 95 от 16.09.2021 г. «О режиме работы школы». 

 Недельная нагрузка на учащихся находится в максимально допустимых пределах. 

 

Построение расписания с учетом хода дневной и 

недельной кривой умственной работоспособности учащихся. 

Для определения нагрузки при составлении расписания уроков использовалась адаптированная 

шкала трудности предметов, разработанная на основе таблицы И. Г. Сивкова (1975 г.).  

Шкала трудности предметов 

Предмет Классы   

1 2 3 4 5 6 7 8 СКК 

1. Обучение грамоте 6         

2. Письмо 7        7 

3. Русский язык   7 7 7 7 7 7 7  

4. Чтение  5 5 5 5 5 5 5 5 

5. Математика (счет)  8 8 8 11 11 11 11 8 

6. Геометрия     5 5 5 5  

7. История        8 8  

8. Обществознание         4  

9. Развитие речи 1 1 1 1                                                                                      1 

10. Природоведение      6     

11. Биология      6 6 6  

12.  География        6 6 6  

13. Музыка и пение   1 1 1 1 1 1 1   

14. Ритмика 1 1 1 1      

15. Ритмика и пение         1 

16. ИЗО  2 2 2 2 2 2 2  2 

№ 1 

№ 2 

№ 3 



17. Физкультура  1 1 1 1 5 5 5 5 1 

18. Трудовое обучение  2 2 2 2      

19. Ручной труд         2 

20. Хозяйственно-бытовой труд         4 

21. Профессионально-трудовое обучение     4 4 4 4  

22. СБО     2 2 2 2  

 

Таблица 3. Методическая загруженность классов 

Класс Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1,2 18 23 23 25 21 

4 16 25 25 23 12 

СКК 

(2,3,4) 8 11 14 13 7 

СКК 7,8 23 23 24 25 23 

6  37 41 40 38 31 

7 35 41 38 45 39 

8  37 43 40 42 39 

9 32 38 41 43 37 

 

Реализуется принцип чередования предметов не только по их сложности, но и по характеру 

материала, что способствует достижению образовательного результата при сохранении соматиче-

ского здоровья учащихся. Это предотвращает возникновение у детей чрезмерного напряжения, а 

5-дневная учебная нагрузка дает возможность максимально восстановить силы и подготовиться к 

следующей рабочей неделе.   

Из таблицы 3 и диаграмм 1-9 (см. приложение 1), в которых отражена недельная   дина-

мика напряженности уроков. Видно, что наибольшее количество баллов за день по сумме всех 

предметов приходится во всех классах на вторник, среду (или четверг), что соответствует требо-

ваниям приложения 3. Не допущено случаев, когда наибольшее число баллов за день приходится 

на крайние дни недели или оно одинаково во все дни недели. 

Выводы: расписание в основном построено с учетом хода недельной кривой умственной 

работоспособности учащихся. 

 

 

 

Экспертизу провела 

заместитель директора по УР  

Майорова М.В. 

                

    

http://img.rg.ru/pril/46/50/41/5430_25.gif


  

Приложение 1. 
Диаграммы 1-9.  
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