
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 города Новоалтайска Алтайского края» 

ПРИКАЗ 

23.08.2019                                                                                                                           № 241 

«О внесение изменений в пункт 3.1 «Учебный план» раздела 3 «Организационный раздел»  

Образовательных программ школы» 

На основании решения Управляющего Совета (протокол от 23.08.2019), педагогического 

совета (протокол № 8 от 23.08.2019 г) 

 

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 2019 – 2020 учебный год  (приложение 1). 

2. Учебный план ООП ООО на 2019 – 2020 учебный год  (приложение 2). 

3. Учебный план ООП СОО на 2019 – 2020 учебный год  (приложение 3). 

4. Учебный план АООП НОО УО вариант 1 на 2019 – 2020 учебный год  (приложение № 

4) 

5. Учебный план АООП НОО УО вариант 2 на 2019 – 2020 учебный год  (приложение № 

5) 

6. Учебный план АООП НОО ЗПР вариант 7.1 на 2019 – 2020 учебный год  (приложение 

№ 6) 

7. Учебный план АООП НОО ЗПР вариант 7.2 на 2019 – 2020 учебный год  (приложение 

№ 7) 

8. Учебный план АООП НОО ТНР вариант 5.1 на 2019 – 2020 учебный год  (приложение 

№ 8) 

9. Учебный план АООП НОО НОДА вариант 6.1 на 2019 – 2020 учебный год  

(приложение № 9) 

10. Учебный план АООП НОО НОДА вариант 6.2 на 2019 – 2020 учебный год  

(приложение № 10) 

11. Учебный план АООП НОО для слабовидящих, вариант 4.2 на 2019 – 2020 учебный 

год  (приложение № 11) 

12.  Учебный план АООП НОО РАС вариант 8.2 на 2019 – 2020 учебный год  

(приложение № 12) 

13. Учебный план АООП ООО УО на 2019 – 2020 учебный год  (приложение № 13) 

 

  

 

 

 

Директор школы        А.Г. Прокопец 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 13 к приказу № 

241 от 23.08.2019 г 

 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Пояснительная записка. 

Учебный план МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска 2019-2020 учебный год составлен  на 

основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 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 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»; 

 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». 



Учебный план, реализующий программу для учащихся с умственной отсталостью 

основывается на том, что в МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска обучение таких детей 

существляется на основе интеграци в общеобразовательные классы.  

Интегрированное обучение в общеобразовательных классах детей по 

адаптированной образовательной программе для умственно отсталых детей 

МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска реализует интегрированное обучение 

общеобразовательной  программа и специального (коррекционного) образования для детей с 

умственной отсталостью VIII вида для обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья с целью коррекции отклонений в их развитии средствами 

образования и трудовой подготовки, социально-психологический реабилитации для 

последующей интеграции в общество.  

Обязательным условием является соблюдение гарантированных законодательством 

прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями вопроса о направлении (переводе) детей с 

ОВЗ в коррекционные образовательные учреждения (класс). 

Основная форма организации учебного процесса - урок продолжительностью 40 минут.  

Продолжительность учебного года – не менее 34 недель.  

Режим работы определяется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Учебная нагрузка обучающихся устанавливается с учетом санитарно-гигиенических 

требований.  

Учебный план предусматривает 9-летний срок обучения как наиболее оптимальный для 

получения учащимися общего образования, необходимых для их социальной адаптации и 

реабилитации. 

Учебный план 2019—2020 учебного года адресован учащимся 5-9 класса. 

Обучение осуществляется на основе: 

1) Программы для специальных (коррекционных) образовательных  учреждений VIII-вида  

5-9 классов,  под редакцией Воронкова В.В.,, Просвещение  2011г. 

 

Учебный план 2020-2021 учебный год 

6-9 класс 

  

 Предмет класс 

  6 7 8 9 

 Чтение и развитие речи 4 3 3 3 

 Письмо и развитие речи 4 4 4 4 

 Математика  6 5 5 4 

 Биология  2 2 2 2 

 География  2 2 2 2 

 История Отечества  2 2 2 

 Обществознание   1 1 

 ИЗО 1 1   

 Музыка и пение 1 1 1  

 физкультура 2 2 2 3 

 Трудовое обучение 2 2 2 2 

 Социально – бытовая - ориентировка 2 2 2 2 

 ИТОГО 26 26 26 26 

 

 


