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Цели и задачи образовательной организации 

  Целями образовательной организации при выполнении основной 

образовательной программы основного общего образования является: 

обеспечение выполнения требований Стандарта.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задачи:   

— формирование общей культуры, духовно- нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

основной общей школы целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

—обеспечение преемственности начального общего, основного общего 

образования; 

— обеспечение доступности получения качественного образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

—  воспитание и социализация обучающихся,   обеспечение 

индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формирование  образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, создание необходимых условий для её 

самореализации; 



— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

— взаимодействие МБОУ ООШ № 19 им. И. А. Кочубея ст. 

Александроневской  при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнёрами (СДК станицы Александроневской). 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций,  

и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной 

и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (станицы, района) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психолога, социального педагога, сотрудничестве с учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

        Создание условий для детей и подростков с нарушениями интеллекта 

всех уровней для получения начального и основного общего коррекционного 

образования, коррекции их психофизических особенностей, социально-

бытовой и профессионально-трудовой адаптации. 

 

Ожидаемые результаты 
Основное общее образование (5 - 9 классы) - достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам школ для детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Формирование личности 

осознающей цели жизни, испытывающей потребности в самореализации и 

самовоспитании, любящей свою семью, знающей и соблюдающей законы 

РФ, обладающей таким запасом духовных и нравственных качеств как 

великодушие, порядочность, милосердие, честность, сострадание и 

готовность прийти на помощь младшим и нуждающимся, готовой к 

осознанному профессиональному выбору. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Особенностью учебного плана для обучающихся с умственной 

отсталостью инклюзивно, обусловленной психофизическими особенностями 



обучающихся с ОВЗ и программами коррекционно-развивающей 

направленности, является максимальная адаптация обучающихся 

инклюзивно к общеобразовательному классу. Школа обеспечивает 

воспитанникам условия для обучения, воспитания, социальной адаптации и 

интеграции в общество.  

Коррекционная работа представлена психологической службой, 

занятиями по развитию психомоторики, двигательной коррекции на занятиях 

по ритмике, ЛФК, игротерапии, имеет непрерывный характер и проводится в 

течение всего учебно-воспитательного процесса. 

В 2019 - 2020 учебному году занимаются инклюзивно по 

адаптированным образовательным программам: 

 3 детей с ОВЗ в 6 классе (легкая умственная отсталость – 1 вариант): 

Кармаданов Валерий Русланович, 29.08.2007 г.р. (заключение ПМПК 

протокол № 395/1 от 07.09.2016 г.); Орехов Вячеслав Павлович, 04.10.2006 

г.р. (заключение ПМПК протокол № 139/7 от 28.04.2016 г.) и Шелемов 

Никита Леонидович, 07.01.2007 г. р. (заключение ПМПК протокол № 348/2 

от 17.04. 2015 г.). 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (для обучающихся с легкой умственной отсталостью – 1 вариант) 

является частью адаптированной образовательной программы (АОП), 

предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для 

получения ими общего образования и профессионально - трудовой 

подготовки, необходимых для их социальной адаптации и реабилитации. 

Осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 

пропедевтической работой. Для исправления и коррекции недостатков 

развития умственно отсталых детей в содержание образования включены 

специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия, приспособленные к возможностям 

обучающихся.  

 

Нормативная база для разработки учебного плана 
Учебный план разработан на основании: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Приказа Министерства образования РФ № 29/2065-п от 10.04.2002 г. «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 



аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с действующими изменениями); 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный 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», примерный учебный план общеобразовательной 

организации, реализующей адаптированные образовательные программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (для обучающихся с 

умственной отсталостью); 

-   Письмо МО РФ от 18 апреля 2008 года №АФ-150/06 «О создании условий 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми инвалидами». 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 с изменениями (далее - СанПиН 2.4.2.2821-

10). 

     Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 23 

октября 2009 года № 3302 «Об утверждении примерных учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII и VIII видов 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

и специальных (коррекционных) классов VII и VIII видов в 

общеобразовательных учреждениях». 

 

Режим функционирования образовательной организации 
Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком, утверждённого решением педагогического совета МБОУ 

ООШ № 19 им. И.А. Кочубея  ст.  Александроневской от 31 августа 2019 

года протокол № 1. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного 

учреждения. 

      Продолжительность учебного года в 5 - 9 классах - 34 недели.  Учебный 

год в 5 – 9 классах делится на 4 четверти.   

      Продолжительность учебной недели  - в 5, 6   классах  5 - дневная неделя 

с двумя выходными, в 7 – 9 классах  - 6 – дневная неделя,  с одним 

выходным.  

Школа работает в две смены. Учебные занятия  в 5 - 9  классах 

проводятся в первую смену.  Продолжительность урока в 5 - 9 классах – 40 

минут.  

Максимально допустимая нагрузка обучающихся по классам (СанПин 2.4.22821-10):  

для обучающихся  5  класса – 29 часов  в неделю, 

                                                          6  класса – 30 часов  в неделю.                           

       Занятия начинаются с 8ч. 00 мин.  

       Расписание звонков представлено в таблице: 



1 смена  

5 - 9 классы Перемены  

1 урок  8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 – 9.30 

3 урок 09.40 -10.20 

4 урок 10.50 – 11.30 

5 урок 11.40 – 12.20 

6 урок 12.30 – 13.10 

10 

10 

30 

10 

10 

 

        Дополнительные и индивидуальные занятия начинаются через 45 минут 

после окончания основных занятий. 

Режим начала внеурочной деятельности представлено в таблице:  
Классы Время начала занятий внеурочной деятельности (ФГОС) 

1 смена 

5 – 9 с 13.55 

Длительность выполнения домашних заданий (по всем предметам) не должна 

превышать (в астрономических часах) в  6, 7 классах – 1час. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
  Изучение учебных предметов обязательной части (федерального 

компонента) учебного плана организуется с использованием учебников, 

включённых в Федеральный перечень, утверждённых приказом 

Минобрнауки от 28 декабря 2018 года № 345  «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями). Перечень используемых учебников 

утвержден на педагогическом совете от 22.03.2019 года протокол  № 6 

(Приложение № 1).  

 

Особенности учебного плана  
     Учебный  план школы и таблица - сетка часов разработаны с учётом 

возможностей и потребностей нашего сельскохозяйственного региона на 

основе 1 варианта базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

классах  VIII  вида  в образовательных учреждениях    

    Учебный план состоит из двух частей:  инвариантной и вариативной.   

Инвариантная часть учебного плана предназначена для организации 

учебного процесса, направленного на достижение требований 

образовательного стандарта.  

Образовательная область «Язык и литература» представлена 

предметами:   

-  Чтение и развитие речи  4 часа в неделю.  

- Письмо и развитие речи  4    часа  в неделю.  



Содержание обучения данной образовательной области строится на 

принципах коммуникативного подхода. Расширение разговорной, 

литературной, деловой,  книжной (научной) лексики позволит приблизить 

обучающихся к знаниям о культуре, истории, к освоению нравственных норм 

социального поведения на  образцах доступных литературных жанров. 

Образовательная область «Математика» представлена предметом:   

- Математика -  5 часов.  

Математика имеет выраженную практическую направленность  с 

целью обеспечения жизненно  важных умений обучающихся по ведению 

домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду и 

вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи 

умственно отсталого ребенка.   

Образовательная область «Обществознание» на уровне основного  

образования представлена предметами:  

- География в 6 - 9 классах (2 часа в неделю); 

- История Отечества в 7 - 9 классах (2 часа в неделю);   

- Обществознание в 8, 9  классах (1 час в неделю).  

Образовательная область «Естествознание» на уровне основного 

образования представлена предметом  - Биология 2 часа в неделю.   

Образовательная область «Искусство»  на  II  ступени обучения 

представлена предметами:   

- Изобразительное искусство в  6, 7 классах (1 час в неделю);   

- Музыка и пение в  6, 7 классах (1 час в неделю).  

В процессе этих занятий осуществляется всестороннее развитие, 

обучение и воспитание детей  –  умственное, нравственное, сенсорное, 

эстетическое, трудовое. Обязательное условие преподавания  предметов 

данной образовательной области  -  коррекционная направленность. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена 

предметом физическая культура  в 6 - 9 классах  (3  часа  в неделю).  

На  уроках физической культуры формируются знания о здоровом 

образе жизни, укрепляется здоровье школьников, закаливается организм 

обучающихся, совершенствуются двигательные качества (сила, быстрота, 

ловкость, выносливость и др.), воспитываются гигиенические навыки, 

физическая  работоспособность.  

Образовательная область «Трудовая подготовка» представлена 

предметом:   

- профессионально-трудовое обучение в 6, 7 классах (6 класс – 8 часов в 

неделю; 7 класс – 8 часов в неделю);  



Образовательная область «Коррекционные занятия» представлена 

предметом:   

- Социально - бытовая ориентировка в 6 - 9 классах (2 часа в неделю).  

Обязательные занятия по выбору представлены в таблице: 

С учетом специфики организации образовательного процесса в 

соответствии с АООП для обучающихся с умственной отсталостью в 2019-

2020  учебном  году,  предполагающей пятидневную учебную неделю, за 

пределы учебного  плана в целях выполнения программы коррекционной 

работы  вынесены  обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия:  

- Развитие психомоторики и сенсорных процессов  2 часа в неделю.  

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

проводятся за пределами реализации учебного плана по отдельному 

расписанию в соответствии с установленными требованиями к организации 

занятий во внеурочное время – не ранее чем через 45 минут после окончания 

учебных занятий. 

Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные 

занятия: 

6 – 9 классы 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

2 часа 

   

Учебные планы для 6  класса 
Таблица - сетка часов учебного плана для обучающихся  6 класса приведена 

в приложении №  2.    

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти, а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой. 

Годовая аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций и представляет собой результат четвертной 

аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 

осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный 

Предметы Классы  

5 6 7 8 9 

ОБЖ   1  1 

Кубановедение   1   









 

 

На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия отводится 15-25 минут  

учебного времени  на одного ученика: 

 

Обязательные и  индивидуальные 

групповые коррекционные занятия 
V VI VII VIII IХ 

Логопедические занятия       

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

 2 2 2 2 

 

 

 

обучающихся  

Итого: максимальная нагрузка 

учащихся 

 30 

 

35 

 

36 

 

36 

 




