
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  учебному  плану  

по казенному общеобразовательному учреждению 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ларьякская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 на 2021/2022 учебный год 

для   обучающихся с  умеренной и тяжелой умственной отсталостью,  

обучающихся на дому. ФГОС 

Вариант 2 

 

     Учебный план для учащегося с умеренной умственной отсталостью, 

обучающегося на индивидуальном обучении на дому, КОУ ХМАО-Югры 

«Ларьякская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»  сформирован в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

     Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

     Инструктивным письмом Минобрнауки России от 11.08.2016 г. № ВК-1788/07 

«Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

     Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

     Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 

2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

     Приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа «Об утверждении примерных учебных планов 

образовательных организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в длительном лечении, а 

так же детей – инвалидов, получающих образование на дому или в медицинских 

организациях, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий» от 13.08.2015г.№1087.                                                                                                     

     Основанием для обучения детей на дому являются заключения ВК (больницы, 

поликлиники, диспансера) или психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК).  

 Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), разрабатываемая на 

основе АООП, включает индивидуальный учебный план (ИУП), содержащий 

предметные области, предметы и коррекционные курсы, которые соответствуют 

особым образовательным возможностям и потребностям обучающегося.  

 Для учащегося составлен учебный план, который согласован с родителями и 

утвержден директором школы. Индивидуальный план обучающегося основан на 

психолого-медико-педагогических рекомендациях (рекомендациях психолого-



медико-педагогического консилиума) и специальной индивидуальной программе 

развития (СИПР). 

 Недельный учебный план представлен на уровне начального образования в 

одном варианте: 2 вариант - I-IV (4 года).   

 Обязательная часть учебного плана включает шесть образовательных областей, 

представленных восемью учебными предметами: 

 Язык и речевая практика: Речь и альтернативная коммуникация; 

 Математика: Математические представления; 

 Естествознание: Окружающий природный мир; 

 Окружающий мир: Человек. Окружающий социальный мир. 

 Искусство: Музыка и движение. Изобразительное  искусство; 

 Физическая культура: Адаптивная физкультура. 

 Количество часов, отведенных на усвоение учебного плана, не превышает 

величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки 

обучающихся в соответствии с СанПиН – 20 учебных часов.  

 В целях сохранения и укрепления здоровья обучающегося с ОВЗ определен 5-

дневный режим работы. Обучение проходит в одну смену. Согласно календарному 

графику, продолжительность учебного года в 1 классе составляет не менее 33 

учебных недель. 

 Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований. Используется «ступенчатый» режим обучения: 

 в сентябре-октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

 в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый; 

 в январе-мае по 4 урока по 40 минут каждый. 

 Коррекционные курсы реализуются в форме индивидуальных занятий. Выбор 

дисциплин коррекционно-развивающей направленности определен исходя из 

особенностей развития обучающегося на основании рекомендаций ПМПК и 

индивидуальной программой ребенка-инвалида. 

 Организация внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Внеурочная деятельность направлена на развитие 

личности обучающегося средствами физического, нравственного, эстетического, 

трудового воспитания. 

 При оценивании обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

используют безотметочную систему. 

 Оценочная деятельность педагога имеет следующую структуру: 

- наблюдение; 

- формирование оценочного представления об ученике; 

- измерение. 

 По запросу заинтересованных лиц оценку результата освоения СИПР может 

дать экспертная группа (метод экспертной оценки), которая объединяет всех 

заинтересованных участников образовательного процесса, тесно контактирующих с 

ребенком, включая членов его семьи. Задачей экспертной группы является 

выработка согласованной оценки достижений ребенка в сфере жизненной 

компетенции. Основой служит анализ поведения ребенка и динамики его развития в 

повседневной жизни. 

        Форма обучения: индивидуальная на дому по месту проживания. 

 

 

          Заместитель директора по УР______________Н.В.Семенова 


