
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

на 2021-2022 учебный год 

Общая сетка часов в неделю 

Число классов-комплектов 
I-IV V-IX Итого 

3 5 8 

Число обучающихся находящихся на домашнем обучении (инвалиды, 

выведенные КЭК) 
- 6 6 

Общее число недельных часов с учетом всех делений, 

предусмотренных УП: 
82 213 295 

из них индивидуальные и групповые коррекционные занятия 14 22 36 

из них часы внеурочной деятельности 2 2 4 

Общее число недельных часов домашнего обучения - 48,5 48,5 

Общее число недельных часов с учетом домашнего обучения 82 261,5 343,5 

 

Общая сетка часов в год 

Число классов-комплектов 
I-IV V-IX Итого 

3 6 9 

Число обучающихся находящихся на домашнем обучении (инвалиды, 

выведенные КЭК) 
- 7 7 

Общее число недельных часов с учетом всех делений, 

предусмотренных УП: 
2788 6902 9690 

из них индивидуальные и групповые коррекционные занятия 476 748 1224 

из них часы внеурочной деятельности 68 68 136 

Общее число недельных часов домашнего обучения - 1649 1649 

Общее число недельных часов с учетом домашнего обучения 2788 8551 11339 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану на 2021-2022 учебный год  

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

адаптированные основные общеобразовательные программы   

(для обучающихся с умственной отсталостью) 

 

Учебный план Государственного общеобразовательного казенного учреждения 

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

план), реализующего АООП для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),  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). 

 

Учебный план состоит из следующих разделов: 

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

адаптированную основную общеобразовательную программу образования учащихся 1-4, 6 

классов с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);  

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

адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся 

2-4, 5 классов 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 основного общего 

образования для учащихся 7-9 классов с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 учебный план 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. 

 

Учебные планы, включенные в адаптированную основную общеобразовательную 

программу образования учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) и адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования  обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2), разработаны на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15), а также 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).  

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 6-9 

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 адаптированным образовательным 

программам, разработаны на основе:  

 «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 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). 
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