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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МЕДВЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г. М. ПЕВНЕВА» 

307030,Курская область, Медвенский район, пос .Медвенка   ул.Промышленная 2В 

телефон:№ 8 (47146 )  4-15-52, 4-11-50 

Адрес электронной почты: med307030@ yаndex.ru 

 

Внесение изменений в адаптированную основную общеобразовательную 

программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

 Г.М. Певнева» 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 26 Конституции Российской Федерации, п.1 ч.3 ст. 

44, ч.6 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказа 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»; примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 

22 декабря  2015 г. № 4/15); решением педагогического совета школы от 

29.08 2019 г. протокол №1 

                 

П. 4. Внести следующие изменения в адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (5-7 классы) 

4.1 Раздел 5. «Учебный план», раздел 6. «Календарный учебный 

график», раздел 7. «Промежуточная аттестация» изложить в новой 

редакции (приложение № 1)  

4.2. Раздел 6 «Требования к условиям реализации программы», 

подраздел «Учебно-методическое обеспечение» изложить в новой 

редакции (приложение № 2)  
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Приложение № 1 к пункту 4 

приказа  от 26.08. 2020 г. №  189 

 

      В соответствии с действующим законодательством РФ в области 

специального образования, в целях совершенствования образовательного 

процесса в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, разработан Базисный 

учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида " (Приказ Министерства образования РФ от 10 апреля 2002 г. № 

29/2065-п). 

       На его основе школа формирует учебный план основного общего 

образования, который является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований (в отсутствии 

специального федерального государственного Стандарта), Программ 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 5-9 классы / Под ред. В.В. Воронковой; 4-е издание, 2011 

год.  

                                 

               5.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образования по АООП обучающихся 7 Г класса 

на  2019-2020 уч.год 

 

1.Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 

Нормативную базу формирования учебного плана составляют следующие 

документы: 

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

Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утверждённые Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020  № 28 

(Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

18.12.2020 № 61573) 

 -Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 10.04.2002. № 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

 Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы. Под редакцией доктора педагогических 

наук В.В. Воронковой; 

    Устав МКОУ «Медвенская СОШ» 

 Адаптированная основная образовательная программа образования 

обучающихся 
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с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 5-9 кл МКОУ 

«Медвенская СОШ». 

 

       2.Цели и задачи учебного плана 

 Учебный план МКОУ «Медвенская СОШ» (далее ― Учебный план), 

реализующий АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интелле-

ктуальными нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам.  

  Содержание общего образования умственно отсталых обучающихся  

реализуется преимущественно  за   счёт  введения учебных предметов,  

обеспечивающих  целостное  восприятие мира,  с  учетом  их  особых  

образовательных  потребностей  и  возможностей,  а  также коррекционно-

развивающих  курсов, направленных на коррекцию недостатков психической 

сферы.   

Цель общего образования детей с лёгкой умственной отсталостью - 

реализация 

конституционного права на образование. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач:  

- создание адаптивной образовательной среды;  

-осуществление индивидуального подхода к учащимся, имеющим особые 

образовательные потребности и ограниченные возможности здоровья;  

- создание максимально вариативной образовательной среды; 

  - обеспечение базового образования для каждого школьника;  

- содействие развитию  познавательных и творческих способностей 

обучающихся. 

 

3. Режим работы школы 

            В школе в 2021-2022 учебном году на уровне основного общего 

образования обучающихся с лёгкой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обучается класс-комплект, в котором учатся  

3 ученика. В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 

11.08.16г №ВК-1788/07 «Об организации образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением)», учебный план для 

обучающихся 6Г класса сформирован в соответствии с документами, 

перечисленными в пункте 1. (нормативно-правовом обеспечении учебного 

плана). 

Режим работы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляется по 5-дневной учебной 

неделе.  

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 

мин.  
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4 .Структура учебного плана    для  7Г класса является составной частью 

адаптированной основой   общеобразовательной программы  образования для  

обучающихся  с умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Учебный план содержит: 
-общеобразовательные  курсы 

 -трудовую подготовку 

- коррекционную подготовку 

-школьный компонент  

В V – IX классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и 

вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность.  

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, 

специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия.  

 

Структура учебного плана,  разработанная для обучающихся  7Г класса с 

лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

В  7  классе изучаются учебные предметы: 

Чтение и развитие речи  

Письмо и развитие речи 

Математика 

Природоведение 

Биология 

География 

История Отечества 

Обществознание 

Изобразительное искусство 

Музыка и пение 

Физкультура 

Трудовое обучение 

Профессионально-трудовое обучение 

Коррекционная подготовка: социально-бытовая ориентировка, обязательные  

индивидуальные и групповые коррекционные занятия, коррекционные курсы. 

 

Учебные предметы 

Чтение и развитие речи  
Осознание   значения   чтения   для решения социально значимых   задач, 

развития познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, 

элементарных этических представлений, понятий, чувства  долга  и 

правильных жизненных  позиций.  Формирование и развитие техники чтения, 

осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту литературных 

текстов. Формирование коммуникативных навыков при чтении литературных 

произведений.  

Письмо и развитие речи  
Формирование первоначальных навыков чтения и письма при овладении 

грамотой.  
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Расширение представлений об окружающей действительности. Обогащение 

лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков  

связной устной речи. Развитие навыков устной коммуникации и их применение 

в различных ситуациях общения. Ознакомление со средствами устной 

выразительности, овладение нормами речевого этикета.  

Формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как 

средстве общения и источнике получения  знаний. Использование 

письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач.  

Математика  
Овладение  началами  математики (понятием числа, вычислениями, 

решением арифметических задач и другими). Овладение способностью 

пользоваться математическими знаниями  при  решении 

соответствующих  возрасту  житейских  задач (ориентироваться и 

использовать меры  измерения пространства, времени, температуры в 

различных видах практической деятельности). Развитие способности 

использовать некоторые математические знания в жизни..   

Природоведение  
Формирование элементарных знаний о живой и неживой природе и 

взаимосвязях, существующих между ними. Применение полученных знаний в 

повседневной жизни. Развитие активности, любознательности и разумной 

предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы.  

Биология    
Формирование элементарных научных представлений о компонентах живой 

природы: строении и жизни растений, животных, организма человека и его 

здоровье.  

Практическое применение биологических знаний: усвоение приемов 

выращивания и ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и 

домашними животными, ухода за своим организмом; использование 

полученных знаний для решения бытовых, медицинских и экологических 

проблем.  

География  
Усвоение элементарных знаний по физической и экономической географии 

России. Формирование элементарных представлений о географии материков и 

океанов. Расширение географических представлений о родном крае.  

История Отечества  
Формирование представлений о наиболее значимых исторических событиях в 

жизни нашей страны, о традициях, трудовых и героических делах народов, 

проживающих на территории нашей Родины, о примерах служения своему 

Отечеству в борьбе за свободу и независимость.  

Обществознание  

Формирование первоначальных представлений о обществе. Установление 

простейших взаимосвязей между историческим временем и изменениями, 

происходящими в предметном мире (мире вещей); жизни отдельного человека 

и общества.  

Изобразительное искусство  
Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их 

применение для решения практических задач. Развитие художественного вкуса: 
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умения отличать «красивое» от «некрасивого»; понимание красоты как 

ценности;  воспитание  необходимости  в  художественном творчестве.  

Музыка и пение    
Формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих 

адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению. 

Развитие интереса к музыкальному искусству; формирование простейших 

эстетических ориентиров.  

Физическая культура    
Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального режима 

питания и сна. Воспитание интереса к физической культуре и спорту, 

формирование необходимости в систематических занятиях физической 

культурой и доступных видах спорта.  

Формирование и совершенствование основных двигательных качеств: 

быстроты, силы, ловкости и других. Формирование умения следить за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их 

дозировать. Овладение основами доступных видов спорта (атлетикой, 

гимнастикой, лыжной подготовкой и другими) в соответствии с возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся.  

Трудовая подготовка 

Трудовое обучение  
Овладение   элементарными   приемами   ручного  труда, общетрудовыми 

умениями    и    навыками,  развитие самостоятельности, положительной 

мотивации к трудовой деятельности. Получение первоначальных 

представлений о значении  труда  в  жизни  человека  и  общества,  о  мире 

профессий и важности выбора доступной профессии.  

Профессионально-трудовое обучение  

Формирование трудовых умений, необходимых в разных жизненных сферах. 

Формирование умения адекватно применять доступные технологии и 

освоенные трудовые навыки  для  полноценной  коммуникации,  социального  

и трудового взаимодействия. Приобретение навыков самостоятельной работы 

и работы в коллективе, воспитание чувства товарищества, сотрудничества и 

взаимопомощи. Реализация АООП в части трудового обучения   

осуществляется   исходя   из  региональных условий,  ориентированных  на  

необходимость  в  рабочих кадрах,   и   с   учетом  индивидуальных   

особенностей психофизического  развития,  здоровья,  возможностей,  а также  

интересов обучающихся с ограниченными возможностями   здоровья   и   их   

родителей (законных представителей)   на   основе   выбора  профиля   труда, 

включающего   в   себя   подготовку  обучающегося   к индивидуальной 

трудовой деятельности. 

           Производственное обучение 

Трудовая практика  
Совершенствование трудовых умений по выбранному профилю  труда  

осуществляется  в  трудовой  практике, определение ее содержания и 

организация осуществляется самостоятельно  образовательной  организацией  с  

учетом региональных условий и необходимости в рабочих кадрах, а также в 

соответствии с требованиями санитарных нормам и правил. 
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          Коррекционная подготовка 

Социально-бытовая ориентировка  
Развитие навыков самообслуживания, самостоятельного ведения домашнего 

хозяйства, ориентировки в ближайшем окружении и возможности более 

широкой жизненной ориентации, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности.  Усвоение морально-этических нормповедения, навыков   

общения   с   людьми   в  разных жизненных ситуациях. Понимание роли семьи 

и семейных отношений в жизни человека, общества и государства, в 

воспитании и развитии ребенка, сохранении и укреплении его соматического, 

физического и психического здоровья 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

(физическая культура):  
Формирование и совершенствование основных двигательных качеств: 

быстроты, силы, ловкости и других. Формирование умения следить за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их 

дозировать. Овладение основами доступных видов спорта (атлетикой, 

гимнастикой, лыжной подготовкой и другими) в соответствии с возрастными 

и психофизическими особенностями обучающихся. Коррекция недостатков 

познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы. Воспитание нравственных качеств и 

свойств личности. 

Коррекционные курсы:  
Логопедические занятия (Логокоррекция). 

На логопедических занятиях происходит  формирование и развитие 

различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности. Обогащение и развитие словаря, уточнение значения 

слова, развитие лексической системности, формирование семантических 

полей. Развитие и совершенствование грамматического строя речи. Развитие 

связной речи. Коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов   

Цель занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений обучающихся; формирование навыков 

адекватного поведения, формировании правильного уклада семейных 

отношений. 

Развитие познавательных способностей обучающихся 
Основная   цель коррекционного курса заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших 

взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. Курс   

является   начальным   звеном формирования естествоведческих   знаний, 

пропедевтическим   этапом формирования у обучающихся умений   наблюдать, 

анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. Содержание 

дисциплины предусматривает знакомство с объектами и   явлениями   

окружающего   мира   и дает возможность постепенно раскрывать причинно-

следственные связи между природными явлениями и жизнью человека.  
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Содержание коррекционной подготовки учебного плана представлено 

коррекционными курсами, коррекционными занятиями.    

Коррекционная подготовка представлена коррекционными курсами и 

обязательными индивидуальными и групповыми коррекционными занятиями, 

направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации 

личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционных курсов 

для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание осуществляется школой самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с У/О на основании 

рекомендаций ПМПК. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться 

в индивидуальной и групповой форме.  

 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся. 

 

класс 

 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

7 Письмо и развитие речи Диктант с грамматическим заданием 

Математика Контрольная работа 

Биология Тестирование 

География Тестирование 

История Отечества Тестирование 

Изобразительное искусство Выставка творческих работ 

Музыка и пение Творческая работа 

Профессионально-трудовое 

обучение 

Практическая работа 
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Учебный план  

для детей с умственной отсталостью (АООП VIII вида, вариант 1) 

МКОУ «Медвенская СОШ» на 2021-2022 ученый год,  

7 Г класс. 

 

Образовательные области  

Учебные предметы 

Класс

ы 

 

7 

Общеобразовательные курсы Чтение и развитие речи  3 

Письмо и развитие речи 4 

Математика 5 

Природа Природоведение - 

Биология 2 

География 2 

Обществознание История Отечества 2 

Обществознание - 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка и пение 1 

Физкультура 3 

Трудовая подготовка Трудовое обучение - 

Профессионально-трудовое обучение 8 

Трудовая практика (в днях) 10 

Коррекционная подготовка. 

Коррекционные курсы 

Развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей 

действительности 

- 

Ритмика - 

Социально-бытовая ориентировка 1 

Предельно допустимая нагрузка обучающегося при 5-дневной учебной 

неделе  
 

32 

Коррекционная подготовка. 

Обязательные 

индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия 

Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия*: 

- логопедические  

 

- развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

 

 

1 

 

1 

Общее количество часов:  34 
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Программа внеурочной деятельности  

(коррекционно-развивающего обучения) 

Программа внеурочной деятельности адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – АООП ОО с УО 

(ИН)) рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса и 

характеризуется как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования. 

Задачи внеурочной деятельности:  

- развитие творческих способностей обучающихся;  

- развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

- создание условий для развития индивидуальности ребенка;  

- формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности;  

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

- приобретение опыта общения, взаимодействия с разными людьми, 

сотрудничества, расширение рамок общения в социуме, контактов 

обучающихся с обычно развивающимися сверстниками.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность детей с умственной отсталостью, с 

ТМНР и детей, не имеющих каких-либо нарушений развития.  

Виды совместной внеурочной деятельности подобраны с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с нарушениями развития, так и их 

обычно развивающихся сверстников. 

Внеурочная деятельность направлена развитие личности и 

осуществляется интегративно по следующим направлениям: социальное, 

спортивно-оздоровительное, нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, в соответствии с рабочими программами курсов внеурочной 

деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности представляют собой 

индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, 

общественно полезные практики и т.д.  

В ходе внеурочных мероприятий обеспечиваются условия, 

благоприятствующие самореализации и успешной совместной деятельности 

для всех ее участников.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, создаваемых на базе МКОУ «Медвенская СОШ». 

Развитие личности обучающегося происходит в ходе организации и 

проведения специальных внеурочных мероприятий, таких как: игры, 

творческие фестивали, конкурсы, выставки и др. 

Приоритетные направления внеурочной деятельности МКОУ 

«Медвенская СОШ» определяет самостоятельно, с учетом реальных условий, 
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особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе 

индивидуальных), пожеланий родителей (законных представителей). 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП ОО с УО (ИН), является коррекционно-

развивающая область. Содержание коррекционно-развивающей области 

представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психо-коррекционными) (далее – КРЗ) и ритмикой.  

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с расписанием 

занятий внеурочной деятельности. Расписание составляется, исходя из того, 

что академический час равен 30 минутам. Между занятиями предусматривается 

перерыв – 10 минут. Внеурочная деятельность организуется во второй половине 

дня не менее, чем через 40 минут после окончания учебной деятельности.  

Продолжительность внеурочной деятельности в рамках учебной 

недели – максимальная учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебным 

планом внеурочной деятельности, соответствует требованиям Положения о 

внеурочной деятельности в МКОУ «Медвенская СОШ» (утверждено приказом 

МКОУ «Медвенская СОШ» № 328 от 27.10.2021 г.)  и составляет до 10 часов в 

неделю. Для учащихся, посещающих занятия в рамках дополнительного 

образования, количество часов внеурочной деятельности сокращается по 

заявлению родителей (законных представителей) учащихся.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, обеспечивает 

внеурочную деятельность учащихся в соответствии с их выбором.  

Промежуточная и итоговая аттестация в рамках внеурочной деятельности 

не предусмотрена.  
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Учебный план внеурочной деятельности (коррекционно-развивающего 

обучения) 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с задержкой психического развития (АООП 

ОО с УО (ИН)) 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева» 

на 2021-2022 учебный год 
 

Направлени

я 

внеурочной 

деятельност

и 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

Количество часов Учитель  

5 6 7 8 9 Ито

го 

Спортивно-

оздоровител

ь-ное 

Ритмика - - 1 - - 1 Харламова И.В.  

 

Итого: 0 0 1 0 0 1  

Общеинтел-

лектуальное  

Развитие 

познавательно

й сферы (КРЗ) 

- - 1 - - 1 7г – Малыхина 

Е.Ю. 

 

Логопедическо

е занятие (КРЗ) 

- - 0,5 - - 0,5 1г – Коняхина 

М.В.  

2г – Бычихина 

А.В.  

4в – Мирнова Н.В. 

Итого: 0 0 1,5 0 0 1,5  

Всего  0 0 2,5 0 0 2,5  
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Организация временного режима реализации АООП  

Календарный учебный график 

МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. Певнева» образования обучащихся  по 

адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  на 2021-2022 уч.год  (6Г класс) 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных 

традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты 

начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, 

четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 

промежуточных аттестаций.  

1. Календарный учебный график составлен на основании нормативных 

документов:  

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями);  

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

1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.08.2016 г. № ВК-1788/07 "Об организации образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)";   

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утверждённые Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020  № 28 

(Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

18.12.2020 № 61573) 

 -Базисный учебный план специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002. № 29/2065-п. «Об 



15 

 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии». 

 Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы. Под редакцией доктора 

педагогических наук В.В. Воронковой; 

     Устав МКОУ «Медвенская СОШ» 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) утвержденной приказом директора МБОУ «Медвенская 

СОШ» от 30.08.2016 г. приказ № 325; 

1. Временной режим (календарный учебный график) реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МКОУ «Медвенская СОШ» самостоятельно с учетом требований СП 2.4.3648-

20  и мнения участников образовательных отношений. 

2. Продолжительность учебного года: 
начало учебного года 01.09.2021г; 

окончание учебного года 31.05 2022г.  

продолжительность учебного года в 1 классе —33 недели, во 2-4 классах —34 

недели; 

3. Количество классов-комплектов:  
7Г класс  

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:  

4.1. Учебные периоды:  
▪ 1 четверть —9 учебных недель, с 01.09.2021г. по  27.10.2021 г. 

▪ 2 четверть —7 учебных недель, с 08.11.2021г. по 29.12.2021 г. 

▪ 3 четверть —10 учебных недель, с 10.01.2022г. по 23.03.2022г. 

▪ 4 четверть —8 учебных недель, с 04.04.2022г. по 31.05.2022г. 

▪ Окончание учебного года —31.05 2022г  

4.2.Продолжительность каникул: 

в течение учебного года (не менее 30 дней): 
▪ Осенние — 9 дней, с 28.10.2021 г. по 05.11.2021г. 

▪ Зимние — 11 дней, с 30.01.2021 г. по 09. 01.2022 г. 

▪ Весенние — 10 дней, с 24.03.2022г. по 02.04.2022г. 

▪ Летние —93 дня, с 1.06.2022г. по 31.08.2022г.  

Нерабочие праздничные дни: 04.11.2021 г., 01.01. 2022 г., 23.02.2022 г., 

08.03.2022 г.; 01.05.2022 г.; 09.05.2022 г.; 12. 06.2022г. 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю:  
5.1.Продолжительность рабочей недели:  

5-ти дневная рабочая неделя;   

5.2. Учебные занятия проводятся в одну смену.  

▪ 8.10-15.10 –учебные занятия; 

▪ 15.30 - 16.30 –коррекционно-развивающие занятия 

5.4. Продолжительность уроков в 7 классе – 40 минут.  
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Расписание начала и окончания уроков 

МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. Певнева» 

На 2021-2022 учебный год 

 

урок начало Окончание 

1 08.10 08.50 

7 класс 

Приход учащихся в школу:  7.55 - 8.05 

1 8.20 9.00 

2 9.30 10:10 

3 10.25 11.05 

4 11.20 12.00 

5 12.40 13.20 

6 13.35 14.15 

7 14.30 15.10 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

 

Классы 5-дневная учебная неделя 

1 21 

2 23 

4 23 

6 30 

 

6.Организация текущей, промежуточной и итоговой аттестации  

6.1.Текущая и промежуточная аттестации проводятся согласно Положению о 

внутренней системе оценки качества образования и Положению о 

промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости учащихся.  

6.2. Текущая аттестация, включающая в себя оценивание результатов работы 

обучающихся: за урок, четверть и год проводится учителем в 7 классе.  

6.3.Текущей аттестации подлежат обучающиеся 7 класса с фиксацией их 

достижений в классных журналах в виде отметок по 5-ти бальной шкале. 

6.4Промежуточная аттестация осуществляется по четвертям ) и за год.  

6.5.Промежуточная годовая аттестация проводится по расписанию, 

утверждаемому директором, в сроки, определяемые педагогическим советом, 

но не позднее, чем за две недели до конца учебного года. 
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 График проведения административного контроля  

в МКОУ « Медвенская СОШ» в 7Г классе 

2021-2022уч. год 

Месяцы 7кл. 

                               СТАРТОВЫЙ МОНИТОРИНГ 

СЕНТЯБР

Ь  8-20 

Письмо и развитие речи (диктант с грамматическим заданием) 

2-3неделя 

Математика  

(контрольная работа) 

2 -3неделя 

РУБЕЖНЫЙ МОНИТОРИНГ 

ДЕКАБРЬ 

13-24 

Письмо и развитие речи (диктант с грамматическим 

заданием) 

3 неделя 

  

Математика  

(контрольная работа) 

3 неделя 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 АПРЕЛЬ 

18-30 

 

 

 

Письмо и развитие речи (диктант или списывание текста с 

грамматическим заданием) 

3-4 неделя 

Математика (контрольная работа) 

3-4 неделя  

 Биология (тестирование) 

 География (тестирование) 

 История Отечества (тестирование) 

 

 

МАЙ 

2-14 

 

Музыка (творческая работа) 

1-неделя 

Изобразительное искусство 

(творческая работа) 

1-неделя 

Профессионально-трудовое обучение (практическая работа) 

 1-2 неделя 
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7.Организация питания:  

7.1.Режим работы столовой: 8.00 - 16.00  

Завтрак   8.55-9.25 

Обед       12.05 -12.35 

Полдник 15.30-16.00 

8. Проведение классных родительских собраний: сентябрь, октябрь, ноябрь, 

декабрь, февраль, апрель, май. 

9. Проведение общешкольных родительских собраний: ноябрь, март 

 
 


