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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Учебный план составлен на основе следующих документов: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(в действующей редакции); 

• Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 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 03 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 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»; 

• Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089  

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

• Закон Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите 

прав ребенка»; 

• Образовательных программ Гимназии № 13 «Академ» 

начального общего, основного общего образования (в действующей 

редакции); 

• Адаптированных образовательных программ на 2017-2018 

учебный год; 

• Учебного плана гимназии на 2017-2018 учебный год; 

• Заключений (протоколов) ПМПК. 

 

Содержание образования основано на адаптированных 

общеобразовательных программах начального общего, основного общего 

образования, индивидуальных психофизических особенностях, соблюдении 

интересов детей с ОВЗ, рекомендации комиссии ПМПК. 

 

Промежуточная аттестация, перевод в следующий класс обучающихся 

инклюзивно, осуществляется в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации МАОУ гимназия №13 «Академ» и учебным планом гимназии с 

учетом индивидуальных особенностей  ребенка. 

 



Учебный план обеспечивает освоение образовательных программ 

соответствующего уровня, создает условия для становления и формирования 

личности обучающегося, развитие его склонностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределению. 

 

Финансирование осуществляется из государственного бюджета. 

  



Индивидуальный учебный план 

обучающегося 1 класса МАОУ Гимназия №13 «Академ»  

 

на 2017-2018 учебный год 

 

Индивидуальный учебный план формируется из предметов учебного 

плана общеобразовательного учреждения, реализуемых в полном объеме и 

дополнительных часов на развитие с учетом рекомендации комиссии ПМПК 

и индивидуальных потребностей ребенка. 

 

Предметные области  Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 0,25 

Литературное 

чтение 
0,25 

Математика и 

информатика 

Математика 
0,25 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 0,25 

ИТОГО:  1 час 

 

Таким образом, предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

соответствует нормативам и составляет: 

1 кл. – 21 час. 

Дополнительно, для реализации инклюзивного образования – 1 час. 


