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Учебные планы ГКОУ РА «Адыгейская республиканская школа-интернат 

для детей с нарушениями слуха и зрения» реализующей адаптированные 

основные образовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для слепых, слабовидящих, в том числе и с умственной 

отсталостью, обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

обучающихся с задержкой психического развития, обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра.), формируются в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации; 

- Базисным учебным планом специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений (приказ Министерства образования РФ 

№29/2065 - П от 10.04.2002г.).; 

- Базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ  

реализующий программы общего образования  от 9 марта  2004 года №1312 

- Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом  начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 №1599; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015;  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденными 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 №26 (далее СанПин). 

Комплект учебных планов разработан с учётом особенностей обучающихся. 

Учебные планы обеспечивают получение обучающимися трёх уровней общего 

образования.  

Учебные планы являются частью образовательной программы школы-

интерната, разрабатываются в соответствии с ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, ФГОС основного общего образования и с 

учетом, Базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений (№29/2065 - П от 10.04.2002г.), базисного 



учебного плана для образовательных учреждений РФ  реализующий программы 

общего образования  (от 9 марта  2004 года №1312) В учебных планах школы-

интерната на 2021-2022 учебный год отражена номенклатура предметов и 

количество часов, отведенных на их изучение; на изучение предметов по уровням 

обучения, предельно допустимая учебная нагрузка учащихся (недельная 

нагрузка). Вместе с тем учебные планы отражают специфику образовательного 

учреждения. 

Учебный план по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ - 1-4 классы: 

- учебный план по ФГОС НОО для обучающихся с РАС вариант 8.2; 

- учебный план по ФГОС НОО для обучающихся с РАС вариант 8.3; 

Все классы работают по пятидневной рабочей неделе. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

- 1.1 р, 1.1 р, 1.2р классы — 34 учебных недель; 

- 2.2 р, 3 р. классы — 35 учебных недель.  

Учебные планы состоят из обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений.  
 


