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организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)",  

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 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 РФ от 28 января 2021 г. N 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" 

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Тубинская средняя 

общеобразовательная учреждение», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район от 30.12.2015г. №395; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, регистрационный № 5210 от 

09.07.2012г. (бессрочная) 

- Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № 2911 от 30.04.2015г. 

по 30.04.2027г.;  

- Адаптированная общеобразовательная программа обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с изменениями, внесенными в 

содержательный, организационный разделы (принята педагогическим советом 31.08.2021г. 

протокол №1, утверждена приказом директора учреждения №100 от 01.09.2021г.). 

Индивидуальный учебный план включает: 

- общеобразовательные курсы и трудовую подготовку, определяет состав учебных 

предметов, учебное время, отводимое на их изучение, общее количество часов в неделю – 

30. 

Компонент образовательной организации обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на ведение 

обязательного предмета «Физическая культура», коррекционные занятия по чтению и 

развитию речи, с целью коррекции, ликвидации пробелов в предметных знаниях, развития 

читательской активности. 

Максимальная недельная учебная нагрузка составляет 33 часа, не превышает 

установленные гигиенические требования СанПиН к величинам недельной 

образовательной нагрузки. 

Коррекционно-развивающая работа реализуется через внеурочную деятельность. 

Коррекционная подготовка индивидуального учебного плана сформирована с учетом 

рекомендаций ТПМПК, представлена коррекционно-развивающими занятиями педагога – 

психолога («Азбука общения»), учителя-логопеда, дефектолога, курсом социально-

бытовой ориентировки. Общее количество часов, отведенное на коррекционно-

развивающую подготовку -  6 часов. 

Другие направления внеурочной деятельности (общекультурное) реализуются через 

план воспитательных мероприятий, являются неотъемлемой частью образовательной 

деятельности. Выбор направления внеурочной деятельности определен на основе 

интересов и запросов обучающегося, родителей (законных представителей). 

Учебный план ориентирован на работу в следующем режиме: 5-дневная учебная 

неделя, продолжительность урока - 40 минут, продолжительность учебного года - 34 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, не менее 8-ми недель в летний период. 

В 2021-2022 учебном году для ведения образовательной деятельности за каждым 

классом закреплен учебный кабинет и рекреация для отдыха. В образовательном 



учреждении созданы условия для перехода при необходимости в дистанционный режим 

обучения с использованием технологий электронного обучения. 

Оценка предметных результатов осуществляется по 5-балльной шкале. 

Виды оценочных процедур: 

- стартовая работа (начало сентября); 

- диагностическая работа (мониторинг) – проводится по завершении изучения темы, 

раздела; 

- самостоятельная работа – направлена на коррекцию результатов предыдущей работы, 

отработку умений, углубление знаний, 

- проверочная работа – направлена на проверку уровня усвоения обучающимися 

предметных способов действий; 

- итоговая проверочная работа – проводится в конце учебного года, включает материал на 

проверку знаний больших тем, развитие обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации: выставление отметок по обязательным 

предметам изучаемой АООП обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом образовательных результатов, полученных за 

текущий учебный период. 

Периодичность промежуточной аттестации: по итогам каждой четверти, 

полугодия, учебного года. 

 

Индивидуальный учебный план  

Общеобразовательные области 

Число 

учебных 

часов в 

неделю 

Число 

учебных 

часов в год 

 

Количество обучающихся 1  

Общеобразовательные 

курсы 

Чтение и развитие речи 3 102 

Письмо и развитие речи 4 136 

Математика 5 170 

Природоведение   

Биология 2 68 

География 2 68 

История Отечества 2 68 

Обществознание 1 34 

Изобразительное искусство   

Музыка и пение 1 34 

Физическая культура 2 68 

Трудовая подготовка Профессионально-трудовое обучение 8 272 

Итого: 30 1020 

Компонент образовательной организации  3 102 

Физическая культура 1 34 

Коррекционные занятия по чтению и развитию речи 1 34 

Коррекционные занятия по письму и развитию речи 1 34 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 33 1122 

Внеурочная деятельность* 8 272 

Направления    

Коррекционная 

подготовка 

Коррекционные курсы 6 204 

Логопедические занятия 2 68 

«Азбука общения» 2 68 

Социально-бытовая ориентировка 2 68 

Коррекционные занятия с дефектологом 1 34 

Общекультурное Наш мир 1 34 

Общее количество часов 41 1394 
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