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на 2017 – 2018 учебный год 

МОУ  Харайгунская НОШ осуществляет образовательную деятельность на основании Лицензии №7840 от 04.06.2015г. ( 

распоряжение Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 04.06.2015г № 2328-ср), 

Свидетельства о государственной аккредитации №3128 от 26.02.2016г.; реализует образовательные программы 

начального общего образования по ФГОС второго поколения по УМК «Школа России», а также адаптированные 

программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Учебный план МОУ Харайгунская НОШ разработан в соответствии с требованиями Федерального Закона от 

29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; на основе ФГОС начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года №373) с учетом 

примерного учебного плана начального общего образования Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования ( одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015года №1/15); с учетом рекомендаций Министерства образования по Иркутской 

области по формированию учебного плана образовательными организациями на 2016-2017 учебный год (приложение к 

письму №55-37-7456/16 от 22.07.2016г.). Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. -2821.10 ( утвержден постановлением Главного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 №189). При разработке учебного плана для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учитывались требования, установленные СанПиНом 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» (утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 года №26.  

Учебный план  составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 
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образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства. Учебный план направлен на решение 

следующих задач: 

 Обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

 Обновление содержания образования; 

 Формирование общей культуры личности; 

 Удовлетворение социальных запросов; 

 Адаптация личности к жизни в обществе 

Учебный план для обучающихся 1-4 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть отражает содержание образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования. Общие 

характеристики, направления, цели и задачи учебных предметов обязательной части учебного плана отражены в 

ООПНОО МОУ Харайгунская НОШ на 2015-2019 учебные годы. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Изучение 

русского языка в этой части предусматривает изучение учебного предмета в игровой форме, проектной деятельности 

в целях коррекции и ликвидации пробелов в знаниях, повышение мотивации к учебному предмету. Выбор данного 

учебного предмета осуществлен родителями и обучающимися (протокол родительского собрания №1 от  

21.08.2017г.). Время, отводимое на данную часть входит в максимально допустимую  недельную нагрузку: 1 класс – 

21 час,  2-4 класс- 23 часа. Для 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики». Выбор модуля осуществлялся на основании заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся, (протокол родительского собрания № 3   от 10.04.2017г ). 

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обучающихся по 

адаптированной программе сформирован на основе Базисного учебного плана 
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специальных(коррекционных)образовательных учреждений VIII вида ( приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 10.04.2002г. №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся с отклонениями в развитии), с учетом рекомендаций Министерства 

образования Иркутской области по формированию учебного плана на 2016-2017 учебный год для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) приложение к письму от 01.08.2016г. №55-37-1441/16. Учебный 

план составлен с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, индивидуальные и коррекционные занятия 

проводятся с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся ( в 

соответствии с рекомендациями ПМПК). Время, отводимое на данную часть входит в максимально допустимую 

недельную нагрузку: 3 класс – 23 часа ;4 класс- 8 часов (обучение на дому).  Адаптированная программа и учебные 

планы для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) согласованы с родителями 

(законными представителями). 

В МОУ Харайгунская НОШ сформирован 1 класс-комплект, учебные занятия организуются по 5-ти дневной учебной 

неделе в первую смену с 8.00 часов. Продолжительность учебной нагрузки на уроке составляет: в 1 классе 

«ступенчатый» режим обучения (сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь 4 урока в день по 40 минут); 

во 2-4 классах - продолжительность урока 40 минут. Режим занятий: с 8.00 до 12.30, в 1 классе не более 4 уроков в 

день ( 1 день 5 уроков за счет физической культуры), во 2-4 классах не более 5 уроков в день. Продолжительность 

перемен не менее 10 минут, после второго и третьего урока не менее 20 минут, для 1 класса динамическая пауза 

после второго урока не менее 40 минут. Продолжительность учебного года – 34 недели, для 1 класса – 33 недели. 

Для обучающихся 1 класса установлены дополнительные каникулы в 3 четверти учебного года. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом 12 недель. 
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График работы на 2017-2018 учебный год 

Учебная 
четверть 

Сроки учебной четверти Количество 
учебных недель 

Количество  
учебных  дней 

Сроки каникул Количество 
Каникулярных  
дней 

I 1.09.17 – 3.11.17 9 46 4.11.17 – 12.11.17 9 

II 13.11.17 – 29.12.17 7 35 30.12.17 – 14.01.18 16 

III 15.01.18 – 23.03.18 10 48 24.03.18 – 1.04.18 9 
IV 02.04.18 – 31.05.18 8 42 01.06.18 – 31.08.18 92 

  34 171  126 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов – 19.02.2018 – 25.02.2018 
Продолжительность учебной недели для обучающихся – 5 дней 
Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся – 15.05.2018 - 31.05.2018 
Классы, обучающиеся в первую смену : 1-4 кл. 

Промежуточная аттестация проводится со 2 класса по каждому учебному предмету обязательной части учебного 

плана по итогам четверти. Формы промежуточной аттестации: русский язык – контрольная работа в форме диктанта с 

грамматическим заданием; математика- в форме контрольной работы и тестовых заданий; литературное чтение – 

проверка навыка чтения; окружающий мир – тестовые задания; физическая культура – зачет; технология, ИЗО- 

творческая или проектная работа. Уровень сформированности УУД проверяется в форме комплексной работы по 

итогам года в 1-4 классах по русскому языку, математике, литературному чтению и окружающему миру. 


