
  Код 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Первомайская средняя общеобразовательная школа №5  

(МОУ Первомайская СОШ № 5)  по ОКПО 

53612275 

наименование организации   

 

 

  Номер документа Дата составления 

 ПРИКАЗ   

(распоряжение) 

  о внесении изменений и дополнений в Адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования  слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (АООП НОО вариант 2.2.) 

 

 

 

В соответствии 28 статьи  Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  (с изм. и доп.), с учетом образовательных 

потребностей участников образовательных отношений 

приказываю: 

1. Внести изменения в  организационный раздел  АООП НОО вариант 2.2, принятой 

на Педагогическом совете 30.08.2019 г.:   

- Индивидуальный учебный план на 2022-2023 учебный год (Приложение 1); 

- Календарный учебный график на 2022- 2023 учебный год (Приложение 2). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Бурдинскую С.П. 

 

 

Директор МОУ Первомайской СОШ № 5      Н.В. Мальцева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

МОУ Первомайской СОШ № 5 на 2022-2023 учебный год  ученика 4-б класса, обучающегося  

на дому по   адаптированной основной общеобразовательной программе  

 

Учебный план начального общего образования МОУ Первомайской СОШ № 5 на 

2022-2023  учебный год обеспечивает  реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, определяет 

количество учебных часов на изучение учебных предметов  федерального стандарта начального 

общего образования. 

Нормативной правовой основой учебного плана являются: 

- Нормативные документы федерального уровня: 

1) Конституция РФ; 

2) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ (с изменениями); 

3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

4) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№ 373 (с изменениями); 

5) ФГОС для детей с ОВЗ (утверждён Приказом 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»;  

6) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические     требования к условиям и организации обучения и воспитания    в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность     по адаптированным 

основным общеобразовательным программам      для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». Зарегистрировано Минюстом России 14 августа 2015 г.                      

Регистрационный № 38528. 

-Нормативные документы регионального уровня:  

1) Приказ  Министерства образования, науки и молодежной политики  

Забайкальского края от 22.12.2010 г. № 990 «О внедрении и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта в образовательных учреждениях 

Забайкальского края»; 

2) Приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края   №520 от 04. Июня 2014 г. «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях»; 

3)        Приказ Министерства образования науки и  молодежной политики 

Забайкальского края  от 01.октября 2018 г. №811 «О введении интегрированного учебного 

курса «Забайкаловедение». 

- Локальные акты МОУ Первомайской СОШ №5: 

1) Устав МОУ Первомайской СОШ № 5; 

2) ООП НОО МОУ Первомайской СОШ №5; 

3) АОП НОО МОУ Первомайской СОШ №5. 

 Обучение по   адаптированной общеобразовательной программе организуется 

на основании заключения врачебной комиссии заявления родителей. 

Продолжительность учебного года:  34  учебных недели. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

Продолжительность урока: 40 минут. 
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Количество уроков- не  более 5 уроков в день. 

Между этапами  урока предусмотрены динамические  паузы. 

              Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 минут.   

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 30 минут. 

  Учебные занятия   организуются в первую смену.  

            Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. 

Обязательная учебная нагрузка обучающегося на дому составляет не более 11 часов в неделю 

(по медицинским рекомендациям).  

Максимально допустимая  нагрузка  обучающегося   – 23 часа. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее восьми недель.  

 В учебный план входят обязательные учебные предметы, направленные на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся и предметы части, 

формируемой участниками образовательных отношений, позволяющие  усиливать 

подготовку по обязательным предметам, учитывать образовательные потребности 

участников образовательных отношений. 

 В индивидуальный учебный  план обучающейся  с ОВЗ входят следующие    

учебные предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык» (русс.), 

«Литературное чтение на родном языке» (русс.), «Математика», «Окружающий мир»,  

«ИЗО»,   «Физическая культура»,  «Технология»,  (труд). Для развития мелкой моторики и 

успешной социализации обучающегося с ОВЗ на дому введены по желанию родителей 

предметы: «Изобразительное искусство», «Труд», что позволяет обучающейся   принимать 

активное участие в смотрах, конкурсах, как  способах самореализации. 

Реализуемые УМК 

класс ФИО учителя УМК 

1-4 Щетинина Н.В. Развивающее обучение система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова 

 

Выбор учебного плана для бучения на дому осуществляется на основании психолого-

медико-педагогических рекомендаций с учетом мнения обучающегося и родителей 

(законных представителей). Возможно изменение учебного плана как в сторону уменьшения 

количества недельных часов, так и в сторону их увеличения, что связано с особенностями 

развития обучающихся, характером протекания заболевания. Особенностью организации 

образовательного процесса  на дому является обязательное включение родителей 

обучающихся в образовательный процесс.  Эта особенность реализуется через согласование 

с родителями (законными представителями) индивидуального  учебного плана, заключением 

Договора на организацию обучения на дому, согласование единой программы воспитания; 

формирование у родителей адекватной оценки возможностей ребенка,  создание системы 

индивидуального консультирования родителей администрацией школы, классным 

руководителем, учителями-предметниками, педагогом-психологом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный  план начального общего образования 

МОУ Первомайской СОШ № 5 

ученика 4-б класса, К., обучающегося по адаптированной основной 

общеобразовательной  программе на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

Классы 

4-б 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне Количество 

часов 

Русский язык 3 

Литературное чтение  2 

Родной  язык 0,5 

Литературное чтение на родном языке 0,5 

Математика   3 

Окружающий мир 1 

Английский язык 1 

ОПК 0,5 

Обязательная  нагрузка 11,5 

Групповые учебные занятия  Количество 

часов 

Окружающий мир 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология  1 

Музыка  1 

Физическая культура  2 

Итого 6 

Учебные предметы для самостоятельной работы Количество 

часов 

Русский язык 1,5 

Литературное чтение  1 

Математика  1 

Технология  1 

Окружающий мир 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 



Приложение 2 

 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

Этап образовательной 

деятельности 

  4 класс 

Начало учебного года 1 сентября  2023 г. 

Учебная четверть Пятидневная учебная неделя 
I четверть с 01.09.2022г. по 23.10.2022г. 

II четверть с 31.10.2022 г. по 26.12.2022г. 

III четверть с 12.01.2023 г. по 19.03.2023 г. 

IV четверть с 27.03.2023 г. по 31.05.2023 г. 

Каникулы: 

Осенние каникулы с 24.10.2022 г. по 30.10.2022 г. – 7 календарных дней. 

Зимние каникулы с 27.12.2022 г. по 11.01.2023 г. – 16  календарных дней. 

Весенние каникулы с 20.03.2023 г. по 26.03.2023 г. – 7 календарных дней. 

  

 

Продолжительность 

учебного года 

(недель) 

34 34 34 

Продолжительность 

учебной недели 

(дней) 

 5 5 5 

Окончание учебного 

года 

31.05.2023 г. 31.05.2023 г. 31.05.2023 г. 

Промежуточная 

аттестация                         

(2-4 класс) 

10-24.05.2023 г. 10-24.05.2023 г. 10-24.05.2023 г. 
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