
 

 

 

 



 

Учебный план 

для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2.)  

Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №7» с. Янкуль Андроповского муниципального  

района  Ставропольского края 

на 2017 - 2018 учебный год. 

1. Общие положения 

Учебный план для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» с. Янкуль Андроповского муниципального района  

Ставропольского края на 2017-2018 учебный год разработан в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

       - требованиями ст.14, 32 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», а также  в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (Приказ № 1598 от 19.12.2014 г.) и ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ №1599 от 

19.12.2014 года).  

- федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 марта  2004 года  № 1312 «Об 

утверждении федерального  базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 

года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74); 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (далее - ФГОС НОО)  (в редакции приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, от 22 сентября 2011 г 

№2357, от 18 декабря 2012 года №1060 (для 1-4-х классов); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015 



(а редакции приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 13 

декабря 2013 года №1342); 

- приказом министерства образования Ставропольского края от 25 июля 2014 года № 

784-пр «Об утверждении примерного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений Ставропольского края»; 

-  методическими рекомендациями  Министерства образования и   молодѐжной 

политики Ставропольского края от 08.06.2016 года № 04-20/5680 «О методических 

рекомендациях» по разработке учебных планов в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ; 

- письмо Ставропольского краевого института развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников образования от 28.05.2015 г. №538/01-23  

Рекомендации Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 (в редакции 

Изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, Изменений №2, утверждѐнных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

25 декабря 2013 года № 72). 

В структуре учебного плана Муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7», реализующего адаптированную 

программу начального общего образования, выделяется:  

- инвариантная часть (часы федерального компонента увеличены за счет часов 

регионального); 

Инвариантная часть обеспечивает сохранение единого образовательного 

пространства в Российской Федерации. 

Учебный план для обучающихся с задержкой психического развития 

Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года 

№ 189, в редакции Изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85,  

Изменений №2, утверждѐнных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 72 и предусматривает в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и Типовым положением об 
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общеобразовательном учреждении, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 09 марта 2004 года, № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», федеральными 

государственными образовательными стандартами (пункт 4 статьи 11 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») сроки 

освоения общего образования: 

- 5-летний срок освоения адаптированной образовательной программы начального 

общего образования для 1-4 классов (данный вариант предполагает пролонгированные 

сроки обучения: пять лет, за счет введения первого подготовительного класса); 

продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 учебные недели, во 2-4-х классах - не 

менее 34 учебных недель; 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана для 

обучающихся с задержкой психического развития Муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7», состоящего 

из инвариативной не превышает  величину недельной образовательной нагрузки.  

Объѐм домашних заданий (по всем предметам) не превышает затраты времени (в 

астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4 классах – 2 ч. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый, в 

январе- мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность учебной недели определяется Уставом Муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7»  в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10: в 1-4-х классах – пятидневная учебная неделя.  

В объем недельной учебной нагрузки Муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» введен 

обязательный третий час физической культуры. При разработке содержания третьего часа 

учебного предмета "Физическая культура" учитывается состояние здоровья обучающихся и 

деление их в зависимости от состояния здоровья на четыре  группы: основную, 

подготовительную и специальную «А» (оздоровительная) и специальную «Б» 

(реабилитационная) (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 мая 2012 года, № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический 



контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья»). 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья  к подготовительной 

медицинской     группе для занятий физической культурой, учитывается специфика 

заболеваний, работа с                                                           данными учащимися  

ориентируется на выработку умений использовать физические упражнения для 

укрепления состояния здоровья, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды. 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной группе, 

учитываются  противопоказания и ограничения для занятий физической культурой с 

учетом специфики заболеваний и направленности на укрепление их здоровья, коррекцию 

физического развития и повышение физической подготовленности. 

При проведении школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной 

работы в Муниципальном казѐнном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №7» используются  письма Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07 сентября 2010 года № ИК-1374/19 и письма 

Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13 сентября 2010 года № ЮН-

02-09/4912 «О методических указаниях по использованию спортивных  объектов в 

качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры и 

внешкольной спортивной работы». 

При организации, планировании и проведении уроков физической культуры, с 

учетом внедрения третьего часа в Муниципальном казѐнном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7» не допускается: 

- сдваивать уроки физической культуры; 

- заменять уроки физической культуры другими формами занятий и, в частности, 

занятиями в спортивных секциях или внеурочными мероприятиями («Спортивный час», 

«Час здоровья» и пр.); 

- планировать проведение уроков физической культуры в форме аудиторных занятий, 

резко снижающих суммарный недельный объем двигательной активности обучающихся. 

При проведении учебных занятий по "Иностранному языку" (II - IV классы) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости  20 и более человек. 

При составлении учебного плана школы индивидуальные, групповые, 

факультативные занятия учитываются при определении максимально допустимой 

аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.  

В учебном плане Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №7» с. Янкуль отражены все образовательные 

области, образовательные компоненты и учтены нормативы учебной нагрузки 

школьников, время, отведенное на изучение образовательных компонентов и областей, 

соответствует требованиям примерных образовательных программ, разработанных 



Минобразования России на основе государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,  ФГОС 

НОО. 

Федеральный компонент в 1-4 классах представлен 7-ю образовательными 

областями: «Филология», «Математика», «Обществознание», «Естествознание», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура» и учебным курсом «Основы 

религиозных культур и светской этики». Реализация федерального компонента школой 

обязательна.  

Образовательная область  «Филология»  предусматривает изучение «Русского 

языка» с 1 по 4 класс, «Литературного чтения» с 1 по 4 класс, «Иностранного языка» во 2-

4 классах.  

В образовательную область «Математика» входят «Математика». В 3 классе 

«Информатика и информационно - коммуникационные технологии (ИКТ)» изучаются как 

модуль  в курсе «Математики», в 4-х  классах изучается интегрировано в качестве 

учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология». 

Образовательная область «Обществознание» включает «Окружающий мир»..  

В образовательной области «Искусство» изучаются «Изобразительное искусство» и 

«Музыка». «Изобразительное искусство»  изучается с 1 по 4 класс,  «Музыка» – с 1 по 4 

класс.  

Часы, отведенные в начальных классах на преподавание учебных предметов 

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и «Технология» (1 час в неделю в 1-4 

классах), изучаются как самостоятельные предметы.  

Образовательная область  «Физическая культура» включает дисциплины: 

«Адаптивная физическая культура».  

2.Начальное общее образование. 

Учебный план образовательных организаций, реализующих адаптированную 

основную образовательную программу начального общего образования (АООП НОО) для 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата  (вариант 6.2), определяет 

общий объем учебной нагрузки обучающихся, максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы (вариант 

6.2) соответствуют ФГОС НОО. 

 Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с нарушением опорно-двигательного аппарата и поддержку в освоении АООП НОО, 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям 

реализации АООП НОО. Определение варианта АООП НОО обучающегося с нарушением 

опорно-двигательного аппарата осуществляется на основе рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по результатам его 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В соответствии с 



ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не менее 5 часов в 

неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. Текущая аттестация 

обучающихся 1 класса осуществляется без фиксации их достижений в классном журнале. 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года в 1 классе фиксируется в классном 

журнале «Переведен/ Не переведен в 2 класс». Текущий контроль успеваемости 

обучающихся 2 – 4 классов осуществляется учителями по 5- бальной системе 

(минимальный балл – 2; максимальный балл – 5) Промежуточные отметки в баллах (по 

пятибальной шкале) выставляются во 2 – 4 классах за каждую четверть как среднее 

арифметическое текущих отметок с последующим округлением до целого числа в 

соответствии с правилами математического округления. В конце учебного года во 2 – 4 

классах выставляются годовые отметки в баллах (по пятибальной шкале) как среднее 

арифметическое четвертных отметок с последующим округлением до целого числа в 

соответствии с правилами математического округления. Промежуточная аттестация по 

итогам учебного года в 1 – 4 классах включает в себя: проверку техники чтения; годовые 

контрольные работы по основным предметам. Оценка результатов освоения 

обучающимися с нарушением опорно-двигательного аппарата АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО.  

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного 

плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

АООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, 

экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, 

отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся может быть использовано: 



на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом 

развитии;   

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с нарушением опорно-

двигательного аппарата учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

обще-интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется Организацией. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, содержание может осуществляться Организацией самостоятельно, исходя 

из психофизических особенностей обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и 

групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники Организации (учителя-дефектологи, учителя групп 

продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные 

педагоги, педагоги дополнительного образования и др.), так же и медицинские работники. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение 

коррекционных занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет Организация. 

АООП НОО обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата может 

включать как один, так и несколько учебных планов. Для развития потенциала тех 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата, которые в силу 

особенностей психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 

учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 



индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы 

образования).  

Сроки освоения АООП НОО (вариант 6.2) обучающимися с нарушением опорно-

двигательного аппарата составляет 5 лет. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» может корректироваться в рамках предметной области 

«Филология» с учѐтом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

В предметную область «Филология» может быть введен учебный предмет 

«Иностранный язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета 

«Иностранный язык» начинается со 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в 

неделю. При проведении занятий по предмету «Иностранный язык» класс делится на две 

группы.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями 

по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 

улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые 

занятия – до 40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 

часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего 

обучения составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно-

развивающее направление. 

  



Недельный учебный план  

начального общего образования обучающихся с НОДА 

Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №7» 

 (вариант 6.2.) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
Подгот. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык   2 2 2 6 

Математика  

и информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОРКСЭ - - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология (труд) 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 19 19 22 22 22 104 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

2 2 1 1 1 7 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 5 25 

индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия 

5 5 5 5 5 25 

другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 



Годовой учебный план  

начального общего образования обучающихся с НОДА 

 (вариант 6.2.) 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
Подгот. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 132 132 136 136 136 672 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык   68 68 68 204 

Математика  

и информатика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

33 33 68 68 68 270 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОРКСЭ - - - - 34 34 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология (труд) 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

99 99 102 102 102 504 

 Итого: 627 627 748 748 748 3498 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

66 66 34 34 34 234 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность 330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая работа: 165 165 170 170 170 840 

индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия 

165 165 170 170 170 840 

другие направления внеурочной деятельности 165 165 170 170 170 840 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 


