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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план для детей с ОВЗ (детей – инвалидов) в МКОУ
«АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СОШ» разработан на основе:
 Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской
Федерации»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
декабря 2012 г. N 1067 "Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016/2017
учебный год";
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.04.2014 №08-548 «О Федеральном перечне учебников»;
 Приказа Минобрнауки РФ от
31.03.2014 №253 "Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"

Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.12.2011г. № 19-337
«О введении третьего часа физической культуры»;

Письмо Минобрнауки от 08.10.2010г. №ИК-1494/19 «О введении третьего
часа физической культуры»;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях";
 Федерального компонента государственных образовательных стандартов
общего образования (утвержден приказом Министерства образования
Российской Федерацииот 5 марта 2004 года № 1089), с учетом федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования (утвержден приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 года № 1312);
 Примерной основной образовательной программы основного общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15;
 инструктивно-методические рекомендации «О формировании учебных планов
и организации внеурочной деятельности образовательными организациями
Иркутской области, реализующими основные общеобразовательные программы
на 2019-2020 учебный год»;
 Основной образовательной программы основного общего, среднего общего
образования МКОУ «Александровская СОШ», утверждённой приказом
№34от 01.09.2014г;
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Предоставление образовательных услуг детям с ограниченными возможностями
здоровья определяет следующую структуру классов:
1. По медицинским показаниям, на основании справки МСЭ-2013 №2935203,
рекомендаций оформленных в индивидуальной реабилитационной карте
№428 к акту освидетельствования №516.33.38.2015 от 30.07.2015 в МКОУ
«Александровская СОШ» организовано обучениеодного ребёнка - инвалида
(диагноз - сахарный диабет) в 8 классе с использованием обычной
образовательной программы при соблюдении специального режима учебного
процесса. Учебная нагрузка снижена на 30%, что составляет в день 1,8 часа, с
предоставлением дополнительного выходного дня в субботу. Объем
изучаемого материала 70%.На основании закона об образовании №273 ст 44
п3 пп1 и по согласованию с законными представителями учащегося был
скорректирован учебный план с недельной нагрузкой 23 часа в неделю. Часы
недельной учебной нагрузки снижены на 10 часов по следующим предметам:
русский язык на 1 час, иностранный язык на 1 час, алгебра на 1 час, история
на 1 час, география на 1 час, биология на 1 час, физика на 1 час, химия на 1
час, география Иркутской области 0,5 часа, черчение 0,5 часа, физическая
культура на 1час.
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Индивидуальный учебный план МКОУ «Александровская СОШ»
Братского района Иркутской области, реализующего программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования
для детей – инвалидов в 2019-2020 учебном году

8 класс
Предметные области

Филология
Математика и информатика

Общественно – научные
предметы
Естественно- научные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура

Учебные предметы

Количество
часов в
неделю

Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География

2
2
2
2
2
1
1
1
1

Физика
Химия
Биология
Музыка
Технология

1
1
1
1
2

Физическая культура
ОБЖ
ИТОГО

2
1
23

Реализация учебного плана школы обеспечена полностью необходимыми
кадрами
специалистов
соответствующей
квалификации,
учебными
программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими
материалами, контрольными заданиями.
Учебный план школы позволяет педагогическому коллективу выполнять
главную функцию - создавать условия для обеспечения развития школьников с
учётом их индивидуальных возможностей, способностей и образовательных
потребностей.
Учебный план МКОУ «Александровская СОШ» на 2019-2020 учебный год
учитывает познавательные интересы, интеллектуальные возможности учащихся,
обеспечивает
индивидуальный
характер
образования
школьника
и
образовательный интерес у учащихся и их родителей.
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