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1. Общие положения 

 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.2. Учебные планы образовательных учреждений Ленинградской области, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) (для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями 

опорно- двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной 

отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами и других 

обучающихся с ОВЗ) (далее – образовательные учреждения), формируются в соответствии 

с: 

⎯ Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

⎯ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 года №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

⎯ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 года №1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью»; 

⎯ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

⎯ № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

⎯ Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

⎯ Приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 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»; 

⎯ Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021                   

№ 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»; 

⎯ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

⎯ Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

⎯ Письмом Минобрнауки России от 11.03.2016№ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» 



(вместе с «Методическими рекомендациями по вопросам внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»). 

⎯ Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации. Образовательные организации разрабатывают образовательные 

программы в соответствии с ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью. 

⎯ При формировании учебных планов для обучающихся с ОВЗ со сложной структурой 

дефекта рекомендовано учитывать нарушения, входящие в структуру дефекта 

(например, для    глухих     обучающихся     с     умственной     отсталостью,     для     

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и задержкой 

психического развития и другие). 

1.3. Учебный год в образовательных организациях начинается 01.09.2022. Для 

профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике рекомендуется 

предусмотреть равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательного 

учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СП 2.4.3648-20. 

1.4. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

коррекционных занятий. Коррекционные  занятия следует планировать на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков. Между началом коррекционных занятий и последним 

уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 30 минут за 

исключением категории обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с тяжелыми множественными нарушениями развития), обучение которых 

осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

1.5. Общий объем аудиторной недельной нагрузки в течение дня не должен 

превышать: для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 

1.6. Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40 

минут, за исключением первого класса, в которых реализуется ступенчатое расписание 

звонков и уроков с целью успешной адаптации учащихся. 

1.7. Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену при 

линейном и нелинейном расписании. 

1.8. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III 

классах – 2-1,5 ч. 

2 МОБУ «Муринская СОШ № 5» для использования при реализации 

образовательных программ выбирает: 

⎯ учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254); 

⎯ учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

3. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 



программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

4. Учебный план образовательных учреждений, реализующих АООП в рамках 

инклюзивного образования для обучающихся с ОВЗ, ЗПР, ТНР фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. 

5. На каждом этапе обучения в учебном плане представлены обязательные предметные 

области и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно- 

развивающую направленность, заключающуюся в учете особых образовательных 

потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков 

психического и физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и 

коррекционно-развивающая область. 

6. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных   

учреждениях, реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений соответствует общему учебному плану.  Содержание 

коррекционно-развивающей области учебного плана представлено коррекционными 

занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой. Всего на        

коррекционно-развивающую        область        отводится        от 6 до 8  часов в неделю. Выбор 

коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 

может осуществляться образовательным учреждением самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации детей-

инвалида.  

7. Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет 10 часов в неделю 

на каждый класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию 

обязательных занятий коррекционной направленности, остальные – используется на 

внеурочную деятельность по различным ее направлениям. Максимальный общий объем 

недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемой через 

урочную и внеурочную деятельность, не должен превышать гигиенические требования к 

максимальному общему объему недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ, установленной СП 

2.4.3648-20. 

 Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (духовно- 

нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Образовательные учреждения предоставляют обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

 Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется образовательным учреждением в рамках общего количества 

часов, предусмотренных примерным учебным планом (4 часа). 



Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП определяет 

образовательное учреждение. 

 

Учебный план коррекционных занятий с учащимися с ОВЗ на уровне 

НОО  
    Итого Учебный план 

коррекционных 

занятий с 

детьми с ОВЗ 

(ТНР и СНР) 

Итого 

Класс/кол-во 

чащихся 

Класс 

1.6. - 4 

учащийся 

Класс 

2.3. - 1 

учащийся  

Класс 

3.1. - 1 

учащийся  

Класс 

3.4. - 2 

учащийся  

5 

классов/ 

7 

учащихся 

1.3. - 1 

учащийся  

4.1.(5.2) - 

1 

учащийся 

2 класса/ 

2 

учащихся 

Психолог по 2 

груп. зан. 

в неделю 

по 2 инд. 

зан. в 

неделю 

по 2 гр. 

зан.в 

неделю 

по 2 гр. 

зан. в 

неделю  

6 

  

по 2 инд. 

зан.в 

неделю 

2 

Логопед по 3 

груп. зан. 

в неделю 

по 3 инд. 

зан. в 

неделю 

по 3 гр. 

зан.в 

неделю 

по 3 гр. 

зан. в 

неделю  

9 по 3 инд. зан. 

в неделю 

по 2 инд. 

зан.в 

неделю 

5 

Дефектолог по 2 

груп. зан. 

в неделю 

по 2 инд. 

зан. в 

неделю 

по 2 гр. 

зан.в 

неделю 

по 2 гр. 

зан. в 

неделю  

6 

    

0 

Учитель 

(математика) 

по 0,5 

груп. зан. 

в неделю 

по 0,5 

инд. зан. 

в неделю 

по 0,5 

инд. зан.в 

неделю 

по 0,5 гр. 

зан. в 

неделю  

2 по 1 инд. зан.  

в неделю 

по 1 инд. 

зан.в 

неделю 

2 

Учитель 

(русский 

язык) 

по 0,5 

груп. зан. 

в неделю 

по 0,5 

инд. зан. 

в неделю 

по 0,5 

инд. зан.в 

неделю 

по 0,5 гр. 

зан. в 

неделю  

2 по 1 инд. зан.  

в неделю 

по 1 инд. 

зан.в 

неделю 

2 

Итого 8 8 8 24 6 6 12 

 

 

Учебный план коррекционных занятий с учащимися с ОВЗ 

(ЗПР) на уровне ООО 
  Учебный план коррекционных занятий с 

детьми с ОВЗ (ЗПР) 

Итого 

Класс/кол-во чащихся Класс 5.4. - 1 

учащихся  

Класс 8.1. - 1 

учащийся 

2 классов/ 2 

учащихся 

Психолог по 2 инд. зан. в 

неделю 

по 2 инд. зан. в 

неделю 

4 

Логопед по 3 инд. зан. в 

неделю 

по 1 инд. зан. в 

неделю 

4 

Дефектолог по 2 инд. зан. в 

неделю 

  2 

Учитель (математика)   по 1 инд. зан. в 

неделю 

1 

Учитель (русский язык)   по 1 инд. зан. в 

неделю 

1 

Итого 7 5 12 



   

 

 

 


