Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 12 города Новоалтайска Алтайского
края»
ПРИКАЗ
25.08.2020
№ 131
«О внесение изменений в пункт 3.1 «Учебный план» раздела 3 «Организационный
раздел» Образовательных программ школы»
На основании решения Управляющего Совета (протокол от 23.08.2020),
педагогического совета (протокол № 9 от 19.08.2020)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в пункт 3.1 «Учебный план» раздела 3 «Организационный
раздел» Образовательных программ школы следующим образом:
1. Учебный план ООП НОО на 2020/2021 учебный год (приложение 1).
2. Учебный план ООП ООО на 2020/2021 учебный год (приложение 2).
3. Учебный план ООП СОО на 2020/2021 учебный год (приложение 3).
4. Учебный план АООП УО вариант 1 на 2020/2021 учебный год (приложение № 4)
5. Учебный план АООП УО вариант 2 на 2020/2021 учебный год (приложение № 5)
6. Учебный план АООП НОО ЗПР вариант 7.1 на 2020/2021 учебный год (приложение
№ 6)
7. Учебный план АООП НОО ЗПР вариант 7.2 на 2020/2021 учебный год (приложение
№ 7)
8. Учебный план АООП НОО ТНР вариант 5.1 на 2020/2021 учебный год (приложение
№ 8)
9. Учебный план АООП НОО НОДА вариант 6.1 на 2020/2021 учебный год (приложение
№ 9)
10. Учебный план АООП НОО НОДА вариант 6.2 на 2020/2021 учебный год (приложение
№ 10)
11. Учебный план АООП НОО для слабовидящих, вариант 4.2 на 2020/2021 учебный год
(приложение № 11)
12. Учебный план АООП НОО РАС вариант 8.2 на 2020/2021 учебный год
(приложение № 12)
13. Учебный план АООП ООО УО на 2020/2021 учебный год (приложение № 13)

Директор

школы

А.Г. Прокопец

Приложение 4 к приказу № 131 от 25.08.2020
Учебный план АООП НОО учащихся с умеренной, тяжелой и глубокой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и
множественными нарушениями развития (вариант 2) на 2020/2021 учебный год
Пояснительная записка.
Учебный план МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска, обеспечивающий реализацию
ФГОС НОО ОВЗ на 2020/2021 учебный год составлен на основании следующих
нормативных документов:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.04 г. № 1312 «Об утверждении
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;
 Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»
 Приказы Министерства образования и науки РФ от 01.02.12 № 74 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
 Приказ от 31 декабря 2015 г. № 1576 , 1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009 г. № 373»
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
 Приказ от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253;
 Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529 «О внесении изменений
в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014
г. № 253»;
 Приказ Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014
г. № 253»;
 ООП НОО, ООП ООО, одобренные Федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию от 8 апреля 2015 № 1/15, с изменениями
ФГОС от 31.12.2015 №1576, №1577;
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»
(утв.
постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189);
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81
«О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных
организациях».
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №
1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» в школе реализуется ФГОС НОО ОВЗ в 1-4х классах.
МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска
реализует адаптированную основную
общеобразовательную программу начального общего образования
для детей с
умственной отсталостью (вариант 2)
Учебный план АООП (вариант 2) для учащихся с умеренной, тяжелой, глубокой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и
множественными нарушениями развития (далее – учебный план) обеспечивает введение
в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и
максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав и структуру образовательных
областей, учебных предметов по годам обучения.
Вариант 2 АООП учащихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта)
может включать как один, так и несколько учебных планов. Специальная
индивидуальная программа развития (СИПР), разрабатываемая образовательной
организацией на основе АООП, включает индивидуальный учебный план (ИУП),
содержащий предметные области, предметы и коррекционные курсы, которые
соответствуют особым образовательным возможностям и потребностям конкретного
учащегося. Общий объём нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем,
предусмотренный учебным планом АООП.
Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной
деятельности в рамках реализации АООП образования определяет образовательная
организация.
Учебные планы обеспечивают возможность обучения на государственных языках
субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования, и
устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам)
обучения.
Примерный учебный план организации, реализующей вариант 2 АООП, включает две
части:

I – обязательная часть, включает:
 шесть образовательных областей, представленных десятью учебными
предметами;
 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, учителем
или учителем-дефектологом;
II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает:
 коррекционные курсы, проводимые различными специалистами;
 внеурочные мероприятия.
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана реализуется
через содержание коррекционных курсов (логопедическое и психокоррекционное),
содержание программ внеурочной деятельности и предметное содержание.
Корекционная работа может быть организованиа посредством индивидуальных и
групповых занятий.
Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ реализуется в соответствии с
Положением о внеурочной деятельности обучающихся начального общего образования
в МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска.

Учебный план АООП (вариант 2) для учащихся с умеренной, тяжелой и глубокой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и
множественными нарушениями развития (вариант 2)
1 (дополнительный) – 4 классы
Предметные
области

Классы
Учебные
предметы
I. Обязательная часть
1. Язык и речевая 1.1 Речь и альтернативная
практика
коммуникация
2. Математика
2.1.Математические
представления
3.
Окружающий 3.1 Окружающий природный
мир
мир
3.2 Человек
3.3 Домоводство

Количество часов в неделю
Всего
I
I
II III IV
доп.
3

3

3

2

2

13

2

2

2

2

2

10

2

2

2

2

2

10

3

3

3

2

2

13

-

-

-

3

3

6

1

2

2

7

2
3

2
3

2
3

10
15

2

2

2

10

2
20
20

2
22
22

2
22
22

10
104
104

II

III IV Всего

3
3
2
2
10

3
3
2
2
10

3.4.
Окружающий 1
1
социальный мир
4. Искусство
4.1 Музыка и движение
2
2
4.2
Изобразительная 3
3
деятельность
5.
Физическая 5.1 Адаптивная физкультура 2
2
культура
6. Технологии
6.1 Профильный труд
7. Коррекционно-развивающие занятия
2
2
Итого
20
20
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 20
20
5-дневной учебной неделе)
II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений1
Коррекционные курсы
I
I
доп.
1. Сенсорное развитие
3
3
2. Предметно-практические действия
3
3
3. Двигательное развитие
2
2
4. Альтернативная коммуникация
2
2
Итого коррекционные курсы
10
10

1

3
3
2
2
10

15
15
10
10
50

коррекционные курсы и часы на них включаются в СИПР в соответствии с портебностями учащегося и его
законных представителей.

