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Пояснительная записка

к учебному плану муниципального казённого общеобразовательного учреждения
Петровской основной общеобразовательной школы на 2019 — 2020 учебный год.

Учебный план муниципального казённого общеобразовательного учреждения Петровской
основной общеобразовательной школы составлен в соответствии со следующими нормативными
документами:

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (ст.11);
2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26);
3. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г.№29/2065-

п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии.

В школе обучение организуется в одну смену, в режиме пятидневной рабочей недели по
адаптированной основной образовательной программы для детей с умственной отсталостью.

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Петровской основной
общеобразовательная школа в 2019/2020 учебном году работает в следующем режиме:

Начало учебного года-2 сентября
Окончание учебного года: в 5,9 классах /СКО/ — 30 мая

Продолжительность учебного года:
В 5,9 классах /СКО/-34 недели

Продолжительность учебной недели:
В 5,9 классах/СКО/- -5 дней

Учебные четверти:
1четверть-с 02 сентября по 27 октября (включительно)
2 четверть — с 05 ноября по 29 декабря (включительно)
3 четверть - с 13 января по 22 марта (включительно)
4 четверть — с 01 апреля по 29 мая (включительно)

Всего: 34 недели

Продолжительность каникул:
осенние - с 28 октября по 03 ноября (включительно)
зимние - с 30 декабря по 12 января (включительно)
весенние- с 23 марта по31 марта (включительно)

Всего: 30 дней

Промежуточная годовая аттестация в 5,9 классах /СКО/: с 15 мая по 24 мая без прекращения
образовательного процесса

Обучение ведётся на русском языке.
В 2019-2020 учебном году на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической

комиссии (ПМПК), протоколов ПМПК, заявлений родителей (законных представителей) был
скомплектован класса-комплекта для детей с ОВЗ с умственной отсталостью -5,9 классы /5
человек/.

Учебный план специального (коррекционного) класса-комплекта для детей с умственной
отсталостью предусматривает девятилетний срок обучения, как наиболее оптимальный для
получения общего образования и профессиональной подготовки, необходимой для социальной
адаптации и реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

В процессе обучения учитываются особенности психологического развития учащихся,
проводятся консультации с детьми и родителями. В школе созданы условия для осуществления
профессионального обучения, имеется мастерская с необходимым оборудованием для осуществления
обучения мальчиков, профиль-столярное дело, для девочек - швейное дело. Имеется
специализированная мастерская. Профессионально - трудовое обучение у мальчиков ведется



совместно с мальчиками 5-9 классов по программе «Столярное дело», а девочки по программе «
Швейное дело» обучаются -2 часа с девочками 5-9 класса /норма/, 2 час с 3,4 «в» классом.

Обучение  учащихся  соответствует  государственному  образовательному  стандарту  и
обеспечено программно-методическим комплектом.

Общеобразовательные курсы специальных (коррекционных) классов для детей с умственной
отсталостью выполнены полностью.

За счет компонента образовательной организации введёны спецкурсы:
• в 9 классе введен курс «Русский язык» для прохождения программного материала.
• в 5,9 классе введен 1 час факультативного курса «Пользователь ПК», который позволяет

обучающимся овладеть полноценными навыками работы на персональном компьютере, а также
использованию различных прикладных компьютерных программ, необходимых в дальнейшем
обучении.;

• в 5,9 классе введен 1 час факультативного курса «ОБЖ» направлен на выработку
необходимых умений и навыков безопасного поведения в повседневной жизни в случае
возникновения различных опасных и ЧС;

На основании требований СанПиН 2.4,2.3286-15 введена внеурочная деятельность, которая
формируется из часов, необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с
ОВЗ в количестве 10 часов в неделю, 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. Часы, выделенные на
коррекционную подготовку представлены в учебном плане факультативными курсами, целью
которых является корректировка психического развития обучающихся, обучение навыкам
социализации в обществе, логопедическими занятиями.

В 5, 9 классах введен факультатив «Подросток в обществе»-1 час, «Социально-бытовая
ориентировка» -2 часа, «Ритмика»-2 часа, занятия с учителем логопедом-дефектологом 3 часа. Все
зппп занятия проводятся с целью получения ими дополнительных знаний и умений, дающих
возможность свободной ориентировки в современном обществе и быту.

Коррекционно-развивающие занятия с логопедом-дефектологом по курсу «Коррекция
дисграфии обусловленной нарушением языкового анализа и синтеза» оказываются за пределами
максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количество часов (3 часа),
отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельного

обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же обучающегося приходится в
неделю 15-25 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально и в группах. Г'руппы
комплектуются с учётом речевых дефектов, однородности недостатков развития.

Направления внеурочной деятельности представлены факультативами, целью которых
является развитие познавательных, творческих способностей.

• общекультурное направление представлено курсом «Танцы от классики к
современности»- 2 часа,

• общеинтеллектуальное «Музыкальная капель» -1 час,

• спортивно-оздоровительное представлено курсом «Цветок здоровья» -1 час.

• социальное -факультатив «Волшебный клубок» - 4 часа в 9 классе

Данные факультативные курсы способствуют развитию познавательных и творческих способностей
учащихся.

Ввиду малочисленных групп, внеурочная деятельность реализуется совместно с учащимися 1-9
классов/норма/.

В школе созданы условия для группы продлённого дня, организовано двух разовое горячее
питание.

Все учителя, работающие в данных классах, имеют курсовую подготовку.

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для расширения опыта
поведения, деятельности и общения, творческой самореализации, профессионального
самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов
обучающихся.



Вывод: Выполнение данного учебного плана предоставляет каждому учащемуся условия для
успешного освоения основ наук и развития способностей учащихся, позволит реализовать основные
задачи школы - такие как сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков
здорового образа жизни, формирование здорового социально-адаптированного и физически
развигого человека.

Учебный план составлен заместителем

директора по УВР Агеевой Г. Н.
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