
Учебный план ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Саянска», реализующего адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального и основного общего 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (7-9 

классы) на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план Государственного общеобразовательного казенного 

учреждения Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. 

Саянска» разработан в соответствии с Федеральным законом  РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, СанПиН 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", Базисным учебным 

планом специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (утв. приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 

29/2065-п), Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015), в рамках реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального и 

основного общего образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью. 

Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам, с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, 

сформированности у них готовности к школьному обучению и имеющихся 



особых образовательных потребностей, с учетом наличия комплекса условий 

для реализации АООП (кадровые, финансовые и материально-технические). 

Учебный план включает общеобразовательные курсы, компонент 

образовательной организации и внеурочную деятельность, которая делится на 

коррекционную подготовку/коррекционные курсы и другие направления 

внеурочной деятельности (кружки, секции). Учебный план обеспечивает 

реализацию целей и задач региональной программы развития специального 

образования Иркутской области, отражает коррекционно – развивающую 

направленность. 

Учебный план ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Саянска» на 2021-2022 учебный год для 7-9 классов направлен на 

реализацию рабочих образовательных программ, разработанных педагогами 

школы-интерната на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы общего образования. 

В 2021-2022 учебном году в школе-интернате будут функционировать 

по одному классу-комплекту 7-9 классов. Организация учебного процесса 

будет проходить в соответствии с учебным графиком по 5-дневной учебной 

неделе. Данный режим работы обеспечит выполнение учебного плана в 

полном объеме. 


