
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы-интерната  

ст-цы Медведовской на 2021-2022 учебный год. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Цели образовательного учреждения 

1. Осуществить максимальное преодоление недостатков познавательной 

деятельности и эмоционально-волевой сферы школьников с нарушением 

интеллекта, на протяжении всего процесса обучения, при этом создать 

благоприятные и щадящие условия, предупреждающие нервно-

психические перенапряжения. 

2. Подготовить детей к участию в производительном труде, помочь их 

социальной адаптации в условиях современного общества.  

3. Определить  формы учебно-познавательной деятельности с учетом 

методов, принципов и задач обучения, реализовать на уроке все 

дидактические принципы, умело использовать педагогические средства 

воздействия на обучающихся, учитывая индивидуальные и 

типологические особенности детей. 

4. Создать условия для продуктивной деятельности учителя и учащихся, 

используя  достижения современной педагогической (коррекционной) 

теории и практики. 

Задачи образовательного учреждения 

Образовательные: 

1. Наполнение урока содержанием с учетом требований учебных программ, 

личностных возможностей детей с нарушением интеллекта. 

2. Сочетание разнообразных форм и методов обучения. 

3. Применение различных способов включения обучающихся  в 

интеллектуально-познавательную деятельность, соответствующую 

интеллектуальным возможностям учащихся. 

Коррекционно-развивающие: 

1. Комплексное воздействие на учащихся с целью коррекции мышления, 

речи, памяти, восприятия и внимания. 

2. Формирование и развитие положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

3. Изучение «зоны актуального развития», проектирование «зоны 

ближайшего развития». 

4. Изучение и учет сохранных, незатронутых функций, опора на них. 

Воспитательные: 

1. Формирование у учащихся потребности в овладении знаниями. 

2. Воспитание у учащихся сознательного отношения к учебному процессу. 

3. Использование воспитательных возможностей урока, его учебного 

материала. 

4. Обеспечение оперативной и обратной связи, помогающей установить 

контроль за учебной деятельностью, а также формирование таких качеств 
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личности, как аккуратность, усидчивость, ответственность, 

работоспособность, честность и т.д. 

Ожидаемые результаты. 

 

1 вариант образовательной программы (А) 

Личностные результаты 

Овладение компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных  

отношений обучающихся в различных средах, сформированность мотивации 

к обучению и познанию 

Метапредметные результаты 

Освоение обучающимися универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), которые составляют основу умения 

учиться, обеспечивают овладение межпредметными знаниями, приобретение 

опыта познания и осуществление разных видов деятельности. 

Предметные результаты 

Овладение обучающимися содержанием каждой предметной и коррекционно-

развивающей области, достижения в усвоении знаний и умений, возможности 

их применения в практической деятельности. 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения. 

Детям, после зачисления в школу-интернат, с учетом их структуры 

дефекта составляются  программы и подбираются методики обучения, при 

которых они чувствуют уверенность в своих силах, желание, мотивацию к 

обучению при поддержке со стороны родителей (законных представителей) и 

педагогического коллектива школы. Создаются благоприятные условия для 

обучения, воспитания, развития  учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их социальной адаптации в соответствии с их возможностями, 

индивидуальными особенностями. 

За последние годы контингент детей изменился и характеризуется более 

сложной структурой недоразвития, поэтому содержание коррекционного 

образования и воспитания этих детей в условиях интерната имеет доступные, 

дифференцированные, развивающие формы и методы обучения с 

использованием средств психолого-педагогического и социокультурного 

сопровождения индивидуального развития каждого ребенка. Основой 

организации образовательного процесса в учреждении является личностно-

развивающее обучение и воспитание, реализуемые через деятельность каждого 

учащегося в зоне его ближайшего развития. 

ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Медвѐдовской реализует 

образовательные программы начального общего, основного общего 

образования, дополнительные образовательные программы. В связи с 

введением с 01.09.2016г. ФГОС обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья разработана адаптированная основная 

образовательная программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 1, вариант 2). Рабочие программы учебных предметов, 

курсов разработаны педагогами в соответствии с примерными программами 

учебных предметов, курсов, представленных в содержательном разделе АООП.    

Учреждение обеспечивает воспитанникам условия для обучения, воспитания, 

социальной адаптации и интеграции в общество. Эти сложные задачи  

решаются на основе правильной организации всего школьного режима и 

индивидуальной коррекционной работы с обучающимися (воспитанниками), 

направленной на преодоление или исправление психофизических недостатков. 

      Коррекционная работа отвечает  общим требованиям, предъявляемым к  

учреждениям данного вида: обеспечена кадрами, оборудованием, 

методическим сопровождением, современными технологиями обучения детей с 

проблемами в развитии, обеспечивает дифференцированный подход с учетом 

темпа, особенностей развития  детей. Педагоги работают  в направлении 

решения  вопросов коррекции недостатков личности, познавательной 

деятельности, а также школьной и социальной адаптации детей и подростков с 

1 по 9 класс. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

С 2019-2020 учебного года ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Медведовской 

с 1 по 9 класс реализует программы ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ООО ОВЗ. 

Педагогами разработаны рабочие программы и календарно-тематические 

планы согласно учебного плана. 

I  ступень   (1-4 классы - начальное общее образование) - осуществляется 

начальный этап обучения, на котором общеобразовательная подготовка 

сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. Для исправления и 

коррекции недостатков развития умственно отсталых детей в содержание 

образования включены специфические коррекционные предметы, а также 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия, приспособленные к 

возможностям  обучающихся. 

II ступень (5-9 классы - основное общее образование) - продолжается 

обучение по предметам и вводится профильный труд, который включает в себя 

предпрофильную подготовку. 

Для обеспечения учащимся обязательного минимума образования введены 

коррекционные занятия: 

I ступень (1-4 классы) - индивидуальные и   групповые  логопедические 

занятия, занятия с педагогом-психологом, ритмика. 

II ступень (5-7 классы) - занятия  по логопедии, занятия с педагогом-

психологом. 

В образовательном процессе работы школы-интерната выделены  

следующие направления деятельности: 

 учебно-воспитательный  процесс; 

 коррекционно-воспитательная работа; 
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 лечебно-оздоровительная деятельность; 

 психологическая поддержка; 

 социальная защита детей; 

 профильный труд.  
Нормативная база для разработки учебного плана. 

       Учебный план ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Медвѐдовской на 2021-

2022 учебный год разработан на основе федеральных и региональных 

документов: 

- Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 

2002 года № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

            - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

            - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

  - приказ  Минпросвещения России  от 22.03.2021 г. № 115  «Об 

утверждении  Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности  по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

 - постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 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»; 

- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями,  приказ министерства просвещения российской федерации от 23 

декабря 2020 г. № 766»; 
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 - приказ МОН и МП КК от 29.05.2017г. № 2243 «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной  и 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 

родителями            (законными представителями) в части организации обучения 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому или в медицинских организациях»; 

- письмо Министерства просвещения РФ №1391/07 от 13.06.2019 «Об 

организации образования учащихся на дому». 

Режим функционирования образовательного учреждения. 

Продолжительность урока:   40 минут   

Продолжительность урока в 1 классах - в I  четверти - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

далее  по 4 урока по 40 минут каждый. 

1 класс 2-4 классы 5-9 классы 

I полугодие II полугодие   

1 урок 08.20 – 08.55 

2 урок 09.10 – 09.45 
большая перемена 9.50 –

10.30 

3 урок 10.30 – 11.05 

4 урок 11.25 – 12.00 

1 урок 08.20 – 09.00 

 2 урок 09.10 – 09.50 
большая перемена 9.50 –

10.10  

 3 урок 10.10 – 10.50 

 4 урок 11.00 – 11.40 

 5 урок 12.00 – 12.40 

  

 

 1 урок 08.20 – 09.00 

 2 урок 09.10 – 09.50 
большая перемена 9.50 –

10.10  

 3 урок 10.10 – 10.50 

 4 урок 11.00 – 11.40 

 5 урок 12.00 – 12.40 

  

 

1 урок 08.20 – 09.00 

 2 урок 09.10 – 09.50 

3 урок 10.00 – 10.40 

большая перемена 10.40 –

11.00  

 4 урок 11.00 – 11.40 

 5 урок 12.00 – 12.40 

 6 урок 12.50 – 13.30 

 7 урок 13.40 – 14.20 

 
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 1 час. 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

I вариант 
Классы 5 дневная учебная неделя 

1 21 

2-4 23 

5 29 

6 30 

7 32 

8-9 33 

II вариант 
Классы 5 дневная учебная неделя 

1-2 20 

3-5 22 

6-9 25 

 

Продолжительность каникул: 
Каникулы  Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние  01.11.2021г. – 07.11.2021г. 7 08.11.2021г. 

Зимние  25.12.2021г. – 09.01.2022г. 16 10.01.2022г. 

Весенние  28.03.2022г. – 03.04.2022г. 7 04.04.2022г. 

                                                                                            Всего  30 дней 

Дополнительные каникулы для 1  класса 14.02.2022г. – 18.02.2022г. 
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Продолжительность учебного года: 
 1 классы 2-9 классы 

33 учебные недели  +  

34 учебные недели   + 

                                                                     Всего  30 дней 

Подготовка и сдача ГИА (9 кл.), 

летняя площадка (5-8 кл.) 

26.05.2022- 10.06.2022 

Летние каникулы 1-4 класс 26.05.2022 – 31.08.2022 

Летние каникулы 5-8 класс 11.06.2022 – 31.08.2022 

 

Продолжительность учебного года для учащихся 1-х классов – 33 учебные 

недели, для учащихся 2-9 классов – 34 учебные недели. Продолжительность 

учебной недели для учащихся 1-9 классов – 5 дней.  Продолжительность урока 

в 1 классе – 35 мин. (1-четверть), начиная со II четверти – 40 мин., во 2-9 

классах – 40 мин. 

Обучение в I и II классах – безотметочное. Результаты успеваемости и 

успешности учащихся при безотметочном обучении определяются анализом их 

продуктивной деятельности через мониторинг коррекционной работы.    

Курс «Кубановедение» внесѐн в план воспитательной работы во второй 

половине дня, по 1 часу в неделю.       

В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 

пропедевтической работой. 

В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и 

вводится профильный труд.   

Из обязательных учебных предметов для 1-4 классов изучаются: русский 

язык, чтение, речевая практика, математика, мир природы и человека, музыка, 

изобразительное искусство, физическая культура, ручной труд (приложение 

№1,2).   

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности в рамках 

выполнения ФГОС  НОО ОВЗ (нравственное, социальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в ГКОУ КК школе-интернате ст-цы Медведовской (4 часа). Выбор 

направлений внеурочной деятельности осуществляется школой 

самостоятельно. 

Из обязательных учебных предметов  для 5 - 9 классов  изучаются: чтение, 

русский язык, математика, биология, история Отечества, мир истории, 

география, основы социальной жизни, изобразительное искусство, музыка, 

профильный труд, осуществляется физическое воспитание  (приложение №3,4).  

Трудовая практика в 9 классе – проводится на базе школы в течение десяти 

дней после окончания учебного года и заканчивается сдачей государственной 

итоговой аттестации. 

Профили трудового обучения: цветоводство и декоративное садоводство, 

клининговое дело, швейное дело, штукатурно-малярное дело. 
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Коррекционная работа представлена  психологической и логопедической  

службой, занятиями по предмету «Основы социальной жизни», 

психокоррекционными занятиями, двигательной коррекцией на занятиях по 

ритмике, имеет непрерывный характер и проводится  в течение всего учебно-

воспитательного процесса. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию 

отводятся часы во второй половине дня.  

Группы учащихся для занятий по логопедии комплектуются с учетом 

однородности и выраженности речевых нарушений. 

Индивидуальное обучение на дому организовано по медицинским 

показаниям для учащихся 1-9 классов. Количество учебных часов 

соответствует учебныму плану ГКОУ КК школы-интерната  ст-цы 

Медведовской. 

В учебном плане для 1-4 классов (Приложение 5,6), 5-9 классах 

(Приложение 7,8),  (2 вариант ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью), включены две части:  

I – обязательная часть, включает:  

 шесть образовательных областей, представленных десятью учебными 

предметами; 

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителями-

дефектологами.     

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

 коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 

 внеурочные мероприятия.  

На основании данного учебного плана разрабатывается индивидуальный 

учебный план (ИУП), содержащий предметные области, предметы и 

коррекционные курсы, которые соответствуют особым образовательным 

возможностям и потребностям конкретного обучающегося. 

          На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию 

отводятся часы во второй половине дня.  

 

Деление классов на группы. 

Для занятий по трудовому обучению в 4 классе и профильному труду в 5-9 

классах учащиеся делятся на 2 группы. С 5 по 9 класс для занятий по предмету 

«Основы социальной жизни» группы также делятся пополам. 

Обучение по индивидуальной программе на дому. 

В школе-интернате организовано обучение на дому в 1-9 классах. 

Обучение на дому организуется в соответствии с заключением врачебной 

комиссии и заявлением родителей. Обучение на дому осуществляется по 

индивидуальным учебным планам. Индивидуальный учебный план 

составляется в соответствии с медицинскими показаниями и письменными 

пожеланиями родителей и включает все обязательные предметные области и 

учебные предметы в соответствии с учебным планом получаемого уровня 

общего образования. 
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 Учащиеся, получающие образование на дому, включаются во внеурочную 

деятельность (в том числе коррекционно-развивающей направленности) и 

занятия в рамках дополнительного образования по согласованию с родителями. 

В случае, если состояние здоровья ребенка позволяет посещать 

образовательную организацию, часть учебных предметов и коррекционных 

курсов может быть освоена ребенком в стенах школы. Расписание занятий 

обучения на дому согласовывается с родителями ребенка и утверждается 

руководителем образовательной организации. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учащиеся 1-2 классов  обучаются по безотметочной системе. 

Промежуточная аттестация обучающихся 3-9 классов по предметам проводится 

в соответствии с     действующим в учреждении Положением «О формах 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся», утверждѐнным Педагогическим Советом школы 

29.08.2014г., пр.№1.  

Промежуточная аттестация в школе-интернате подразделяется на: 

годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего объѐма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

четвертную аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися содержания 

какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по 

итогам учебного периода (четверти) на основании текущей аттестации; 

текущую аттестацию  - оценку качества усвоения содержания компонентов 

какой - либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его 

изучения обучающимися по результатам проверки (проверок). 

При промежуточной аттестации обучающихся для учащихся 3-9 классов 

в школе используется 5-бальная система оценки знаний, умений и навыков 

(минимальный балл – 2, максимальный балл – 5).  

 Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана (Приложение №9) к Учебному плану ГКОУ КК школы-

интерната ст-цы Медведовской. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует учебному плану. 

 

 

Директор                                                                                              Е.Н. Капустина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.А. Воробьева 
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