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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

начального общего образования  

(ФГОС) НОО по АООП НОО для обучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ФГОС ОВЗ вариант 6.2) 

 (индивидуальное обучение на дому) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 с. Соколовского  

имени Героя Советского Союза Д. А. Старикова 

Гулькевичского района Краснодарского края 

 

2022-2023 учебный год 
 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.Цели и задачи образовательной организации 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. Адаптированная основная 

образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с НОДА направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), 

овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации школой 

АООП НОО обучающихся с НОДА предусматривает решение следующих 

основных задач:  

– развитие личностных качеств и жизненной компетенции, обеспечивающих 

готовность к вхождению обучающихся в социальную среду, в том числе 

формирование основ гражданской идентичности; 

– формирование универсальных учебных действий познавательной, 

регулятивной и коммуникативной направленности, которые составляют 

основу умения учиться и являются условием для развития способности 

решать учебные и жизненные задачи; 

– формирование предметных и межпредметных понятий, включающих знания 

и умения, специфичные как для отдельной предметной области, так и 

отражающие доступные для понимания в данной возрастной группе связи и 

отношения между объектами и процессами. 

 

1.2.Ожидаемые результаты 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования (вариант 6.2.), обучающиеся с 

НОДА получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям к 

моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых 

сверстников в пролонгированные календарные сроки. 
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2. Особенности и специфика образовательной организации 

  Школа реализует ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ (1-4 классы). 

 

3. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Школа реализует АООП  НОО обучающихся с ОВЗ  на основе ФГОС 

для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата  (вариант 6.2). 

Нормативный срок освоения –   5 лет. Указанные сроки обучения увеличены 

на один год  за счёт введения подготовительного класса. 

 

4.Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план разработан в соответствии с федеральными 

нормативными документами:   

- Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, в редакции 

приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее - ФГОС 

начального общего образования); 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" 

- Приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 29.05.2017 № 2243 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или медицинских организаций". 

- Приказ  Минпросвещения России  от 22.03.2021  № 115 «Об утверждении 

Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»  (вступает в силу с 1 сентября 2021 года); 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования для обучающихся с НОДА в редакции от 

19.12.2015 года. 

– Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (далее - СП 2.4.3648-

20); 

– Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28  

http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/04_ПрАООП_слабовидящие_19.10.2015-испр.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/04_ПрАООП_слабовидящие_19.10.2015-испр.pdf
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января 2021 года № 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»» 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

– Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 "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" (СанПиН 

2.4.2.3286-15).  

–  Приказ  Минпросвещения России  от 20 мая 2020 г.  № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использования при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России  от 23 

декабря 2020 г. № 766) (далее – Федеральный перечень учебников); 

– Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 

5.Режим функционирования образовательной организации 
Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год, утвержденным 

решением педагогического совета, протокол №1 от 30 августа 2022 года. 

Режим функционирования установлен в соответствии с СП 2.4.3648-20 и 

СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом МБОУ СОШ № 14 им.Д.А. Старикова. 

Организация индивидуального обучения на дому осуществляется с 

целью обеспечения обучающимися с ОВЗ получения образования в 

соответствии с их индивидуальными возможностями и способностями в 

адекватной их здоровью среде обучения на основании решения 

педагогического совета, справки  ПМПК, заключения ВК, заявления 

родителей, приказа директора школы. 

Расписание занятий составляется с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка, с учетом необходимости проведения дополнительных 

коррекционно-развивающих и предметных занятий, предусмотренных 

учебным планом, а также повышенной утомляемости обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с нормами 

СаНПиН, согласовывается с родителями и утверждается директором школы. 

Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2022 года 
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окончание учебного года – по согласованию с управлением образования. 

Распределение количества учащихся по классам:  

3Б класс -  1 обучающийся (индивидуальное обучение на дому). 

Обучение  осуществляется по 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность 

каникул 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном 

учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом - 12 недель.  
Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количество  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I  

полугодие 

01.09.22− 

02.11.22 

9 недель Осенние 09.09.22− 

10.09.22 

 

03.11.22 − 

08.11.22 

2 

 

 

6 

 

12.09.22 

 

 

09.11.22  

II четверть 09.11.22− 

28.12.22 

7 недель Зимние 29.12.22 – 

11.01.23 

14 12.01.23  

III четверть II 

полугодие 

12.01.23− 

22.03.23 

10 недель Весенние 23.03.23 – 

30.03.23 

8 31.03.23  

IV четверть 31.03.23− 

27.05.23 

8 недель     

 Итого   34 недели   30  

    Летние 28.05.23− 

31.08.23 

  

Учебный год во 3 классе составляют учебные периоды: четверти и 

полугодия. 

 Количество четвертей -4. Количество полугодий -2. 

 

6. Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 
    Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана 

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень, утвержденный приказом Министерством просвещения РФ от 20 

мая 2020 года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использования при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения 

России  от 23 декабря 2020 г. № 766) (далее – Федеральный перечень 

учебников)  (Приложение № 2). 

 

7.Особенности учебного плана 

 Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП НОО для обучающихся с НОДА (ФГОС НОО ОВЗ вариант 6.2) 



5 
 

Перечень индивидуально-ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих учащимся с НОДА удовлетворение особых 

образовательных потребностей,  разработаны МБОУ СОШ № 14 им. Д.А. 

Старикова на основании рекомендаций ПМПК и ИПР. 

 Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с нарушением 

опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) предусматривают:  

индивидуальные занятия с психологом по развитию высших психических 

функций и коррекции эмоционально-волевой сферы.  

  В  период   каникул   для   продолжения    внеурочной   деятельности  

используются возможности организации отдыха детей и их оздоровления.  

 

 8. Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений 

           Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает часы на коррекционно-развивающую область: развитие 

мануальной деятельности - 1 час в неделю,  ощущение, осознание, 

ориентировка в пространстве  - 1 час в неделю.  

 

9. Деление классов на группы 

В соответствии с особенностями обучения деление на группы не 

предусмотрено. 

  

10. Учебный план для 2 класса 

Приложение № 1. Таблица – сетка часов учебного плана для 3 класса, 

реализующего ФГОС НОО ОВЗ для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата  (вариант 6.2). 

 

11. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающимися с НОДА 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования. 

АООП НОО определяет два уровня овладения предметными  

результатами: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью и НОДА. Отсутствие достижения этого уровня по 

отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования 

по варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает мини-

мального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то 

по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) 

образовательная организация может перевести обучающегося на обучение   

на вариант 6.3 образовательной программы.  
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Кадровое и методическое обеспечение  соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

 

Директор  МБОУ СОШ № 14  

им. Д.А. Старикова                                             ______________ И.Н. Морозов 
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Приложение № 1 

Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол № ___  от _______2022 г.  

Директор МБОУ СОШ № 14 

им. Д.А. Старикова 

__________ И.Н. Морозов    

 

 

Индивидуальный учебный план   

для Хачатрян Виалетты, обучающейся   3  «Б» класса на дому 

по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ФГОС ОВЗ вариант 6.2) 

МБОУ СОШ № 14 им. Д. А. Старикова 

2022-2023 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю 

На дому 

Обязательная часть   

Филология 

  

Русский язык 2 

Литературное чтение 2 

Иностранный язык  

(английский) 
1 

Математика и  

информатика 
Математика 2 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  

(человек, природа, общество) 
1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОРКСЭ   

Искусство Музыка 0,5 

Изобразительная  

деятельность 
0,5 

Технология Технология (труд) 0,5 

Физическая культура Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

0,5 

Всего: 10 

Коррекционно-развивающая область: 

Развитие мануальной деятельности  1 

Основы коммуникации 1 

Всего: 2 

Итого: 12 

 

Согласовано  ________________________         Хачатрян Екатерина Вячеславовна 
                                                                                 подпись                                                                                                                                       (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
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