
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Ольгино  

по инклюзивному обучению обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья 

на 2019-2020 уч. год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к индивидуальным учебным планам инклюзивного обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

ГБОУ СОШ с. Ольгино на 2019-2020 уч. год 
 

 Учебный план инклюзивного обучения для обучающихся с ОВЗ на 2019-2020 

учебный год разработан в соответствии с документами: 

 

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

Федерации»; 

 

- Законом Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 22.12.2014 

№ 133-ГД; 

 

- Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 №373 (далее ФГОС НОО); 

 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897 (далее ФГОС ООО). 

 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

 

- Приказом Министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 №276-од 

«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, 

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской 

области»; 

 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2. 

2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189); 

 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 

N 81 «О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»; 

 

- Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии» от 10.04.2002 №29/2065-п.; 

 

- Уставом ГБОУ СОШ с. Ольгино; 

 



- «Положением об индивидуальном учебном плане» ГБОУ СОШ с. Ольгино. 

 

 В 2019-2020 учебном году в контингенте школы обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития). Задержка психического 

развития характеризуется недостаточным уровнем развития моторики, речи, внимания, 

памяти, мышления, регуляции и саморегуляции поведения, примитивностью и 

неустойчивостью эмоций, плохой успеваемостью в школе. Как правило, это темповое 

отставание развития психических процессов и незрелость эмоционально-волевой сферы у 

детей, которые потенциально могут быть преодолены с помощью специально 

организованного обучения и воспитания. Учебный план для детей с ОВЗ разработан 

на основе базисного  учебного плана для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Для учеников, которым ПМПК рекомендовано 

обучение по адаптированным общеобразовательным программам, обучение ведётся по 

индивидуальному учебному плану, с сохранением преемственности в изучении предметов 

и полноценной интеграцией обучающихся в общеобразовательный класс. Учебный план 

корректировался в соответствии с положениями раздела VIII Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 01.01.01 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».  

 В ГБОУ СОШ с. Ольгино в 2019-2020 учебном году 2 ребёнка обучаются 

интегрировано.  

 Обучающиеся с ЗПР 

1 классы 0 

2 классы 0 

3 классы 1 

4 классы 0 

5 классы 0 

6 классы 0 

7 классы 1 

8 классы 0 

9 классы 0 

Всего 2 

 

 Максимальный объём недельной образовательной нагрузки, реализуемой через уроки, 

внеурочную деятельность и коррекционно-развивающую работу не превышает 

гигиенические требования к максимальному общему объёму недельной нагрузки 

обучающихся с ОВЗ, установленную СанПиН 2.4.2.3286-15 (от 01.01.01). 

      В соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15 для обучающихся с ОВЗ установлена 

продолжительность учебной нагрузки на уроке 40 минут. В 1-2  классах 5 минут от урока 

используется для организации динамической паузы для снятия эмоциональной и 

физической перегрузки учащегося. 

 Учебный план ориентирован на развитие способностей каждого ребёнка, 

формирование прочных знаний, на самоопределение обучающегося в отношении 

профилирующего направления собственной деятельности, на обеспечение возможности 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. При 

составлении плана учтены кадровые возможности школы, а также запросы обучающихся и 

родителей. В учебном плане сохраняется номенклатура обязательных образовательных 

областей и базисное количество часов на образовательную область в целом. 

Коррекционная работа является обязательной и реализуется во второй половине дня. На 

эту работу отводится 5 часов. Внеурочная деятельность формируется также из 5 часов, 

необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся. 

 Учебный план начального и основного общего образования является 

интегрированным. Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством 



кадров. Педагоги прошли или планируют прохождение курсов повышения квалификации в 

связи с переходом на ФГОС НОО и ФГОС ООО.  Учебный план обеспечен 

необходимыми программно-методическими компонентами (программами, учебниками, 

методическими рекомендациями). Реализация данного учебного плана предоставляет 

возможность получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть 

целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

 Проведение промежуточной и текущей аттестации регулируется «Положением о 

проведении текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Учащиеся проходят промежуточную и итоговую аттестацию в специально созданных 

(щадящих) условиях. 

Формами промежуточной аттестации являются 

контрольная работа; 

диктант, изложение; 

итоговое тестирование; 

собеседование; 

защита реферата, исследовательской работы. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, 

проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. Итоговая аттестация проводится 

по итогам освоения программы основного общего образования. Проведение итоговой 

аттестации регулируется федеральной нормативной базой. Формы государственной 

итоговой аттестации: ОГЭ – это форма государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования. При проведении ОГЭ 

используются контрольные измерительные материалы стандартизированной формы. ГВЭ – 

форма ГИА в виде письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, 

билетов. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, государственная итоговая 

аттестация проводится в форме государственного выпускного экзамена. Для указанных 

категорий выпускников государственная итоговая аттестация может по их желанию 

проводиться в форме ОГЭ и ГВЭ. Государственный выпускной экзамен для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья организуется с учётом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей выпускников и состояния их 

здоровья. 

 Индивидуальные учебные планы обсуждались на заседании Педагогического совета 

ГБОУ СОШ с Ольгино. 

 Ниже приведены учебные планы обучающихся ГБОУ СОШ с. Ольгино, которые 

обучаются интегрировано.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план   

(инклюзивного обучения) 

начального общего образования 

обучающегося 3 класса  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы  с. Ольгино муниципального района 

Безенчукский Самарской области 

на 2019-2020 учебный год  

 

Предметные  

области 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

По базисному учебному плану 

Обязательная часть 

Филология 
Русский язык 

5 

Литературное чтение 4 

 Английский язык 2 

Математика 

и информатика 
Математика 

4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура  3 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
 

23 

Внеурочная  деятельность 

 

В мире профессий 1 

Спортивные игры 1 

Чудеса аппликации 1 

Всего часов 3 

Коррекционно-развивающая деятельность 

 

 индивидуальная 

работа 

групповая работа всего 

Работа с логопедом 0,5 1 1,5 

Работа с психологом 0,5 1 1,5 
Эстрадно-хореографическое 

объединение "Ритмы" 
0,5 1,5 2 

Итого часов 5 

                                          Всего часов 31 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план (инклюзивного обучения) 

основного общего образования обучающегося 7 класса 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы  с. Ольгино муниципального района 

Безенчукский Самарской области 

на 2019 - 2020 учебный год  

 

Предметные  

области 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

По базисному учебному плану 

 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4 

Литература  2 

Иностранный язык 3 

Математика 

и информатика 

Алгебра 3 

Геометрия  2 

Информатика  1 

Общественно-

научные предметы 

История  2 

Обществознание 1 

География  2 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 2 

Физика 2 

Химия  

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 
 

1 

Технология Технология 2 

Физическая культура 

Физическая культура  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Итого 32 

Внеурочная деятельность 

История Самарского края 1 

Компьютерная графика 1 

Шахматы 1 

Всего часов 3 

Коррекционно-развивающая деятельность 

 индивидуальная 

работа 

групповая работа всего 

Работа с психологом 0,5 1 1,5 

Работа с логопедом 0,5 1 1,5 

Итого часов 6 

                                               Всего часов 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


