
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 12 города Новоалтайска Алтайского края» 

ПРИКАЗ 
31.08.2021                                                                                                                          № 185 

«О внесение изменений в пункт 3.1 «Учебный план» раздела 3 «Организационный раздел»  

Образовательных программ школы»  

На основании решения педагогического совета (протокол № 13 от 31.08.2021 г) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в пункт 3.1 «Учебный план» раздела 3 «Организационный раздел»  

Образовательных программ школы следующим образом: 

1. Учебный план ООП НОО на 2021/2022учебный год  (приложение 1). 

2. Учебный план ООП ООО на 2021/2022учебный год  (приложение 2). 

3. Учебный план ООП СОО на 2021/2022учебный год  (приложение 3). 

4. Учебный план АООП НОО УО вариант 1 на 2021/2022учебный год  (приложение 

№ 4) 

5. Учебный план АООП НОО УО вариант 2 на 2021/2022учебный год  (приложение 

№ 5) 

6. Учебный план АООП НОО ЗПР вариант 7.1 на 2021/2022учебный год  

(приложение № 6) 

7. Учебный план АООП НОО ЗПР вариант 7.2 на 2021/2022учебный год  

(приложение № 7) 

8. Учебный план АООП НОО ТНР вариант 5.1 на 2021/2022учебный год  

(приложение № 8) 

9. Учебный план АООП НОО НОДА вариант 6.2 на 2021/2022 учебный год  

(приложение № 9 

10. Учебный план АООП НОО НОДА вариант 6.4 на 2021/2022 учебный год  

(приложение № 10) 

11. Учебный план АООП НОО для слабовидящих, вариант 4.2 на 2021/2022учебный 

год  (приложение № 11) 

12.  Учебный план АООП НОО РАС вариант 8.2 на 2021/2022учебный год  (приложение 

№ 12) 

13. Учебный план АООП ООО УО на 2021/2022учебный год (5-6 класс)  (приложение 

№ 13) 

14. Учебный план АООП ООО УО на 2021/2022учебный год (7-9)  (приложение № 14) 
 

 

  

 

 

Директор школы                                                                                     А.Г. Прокопец 

 

 

 

 

 



Приложение 10 к приказу № 185 от 31.08.2021 г 

Учебный план АООП НОО учащихся с НОДА (вариант 6.4) на 2021/ 2022 учебный год 

Пояснительная записка. 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска, обеспечивающий реализацию ФГОС НОО ОВЗ на 

2021/2022 учебный год составлен  на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»;   

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. №373, зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009г., рег. № 17785 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г. № 1241, зарегистрирован 

Минюстом России 04 февраля 2011г., рег. № 19707 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", зарегистрировано в 
Минюсте РФ 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.02.2012 г. № 1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 /  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 года №1643. «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2015 года № 507, «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования», зарегистрированный в Минюсте РФ 18 июня 2015 года. Per. № 37714; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 года №69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 года №1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 6октября 2009 

года №373»;  

 Другим действующим нормативным документам, регулирующим формирование учебного плана 

школы. 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  в школе реализуется ФГОС НОО ОВЗ в 1-4х 

классах. МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска  реализует адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования  для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.4) 

Учебный план для обучающихся с ТМНР (вариант 6.4.) разработан на основе федерального базисного 

учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 

№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», методических рекомендаций 

Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 
Вариант 6.4. адресован учащимся с умственной отсталостью (в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени; с тяжелыми и множественными нарушениями развития), интеллектуальное развитие которого не 

позволяет освоить АООП (вариант 6.3.) либо он испытывает существенные трудности в ее освоении, 

получает образование по варианту 6.4. АООП, на основе которой разрабатывается специальная 

индивидуальная образовательная программа (СИОП), учитывающая индивидуальные образовательные 

потребности учащегося.  

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и познавательных 

возможностей обучающегося. На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением 



элементарных знаний, формированием практических общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих 

относительную самостоятельность детей в быту, их социальную адаптацию, а также развитие социально 

значимых качеств личности.  

Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с данной категорией детей 

относится к пропедевтическому уровню образованности. Это отражается в названиях учебных предметов: 

альтернативное чтение, графика и письмо, развитие речи и окружающий мир, математические 

представления и конструирование, здоровье и основы безопасности жизнедеятельности, музыка и движение, 

социально-бытовая ориентировка, ручной труд, адаптивная физкультура. 

Коррекционно-развивающие занятия для варианта 6.4. строятся на основе предметно-практической 
деятельности детей, осуществляются учителем через систему специальных упражнений и адаптационно-

компенсаторных технологий, включают большое количество игровых и занимательных моментов. 

Коррекционная работа проводится в виде индивидуально-групповых занятий; продолжительность 

занятий и перемен, чередование занятий определяются учителем, исходя из психофизических особенностей 

и возможностей, эмоционального состояния детей. 

Учебный план АООП НОДА (вариант 6.4) 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Язык и речевая практика 4 4 4 4 4 20 

письмо 3 3 3 3 3 15 

Математика Математические представления  4 4 4 4 4 20 

Окружающий мир Развитие речи и окружающий 
природный мир 

1 1 2 2 2 8 

Человек Жизнедеятельность человека 1 1 1 1 1 5 

Самообслуживание 1 1 1 1 1 5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5 

Технология Предметные действия 1 1 1 1 1 5 

Адаптивная физическая 

культура  

Адаптивная физическая культура 3 3 3 3 3 15 

 Итого: 20 20 21 21 21 103 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса при 5-дневной 

неделе 

Речевая практика 1 1 2 2 2 8 

Основы коммуникации 1 1 2 2 2 8 

Психомоторика и развитие деятельности 1 1 2 2 2 8 

Двигательная коррекция 1 1 2 2 2 8 


