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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

 

Образовательная  деятельность  осуществляется  при условии создания 

специальных условий для получения образования  обучающихся  с  ОВЗ.  

Под  специальными условиями понимаются условия обучения, воспитания и 

развития  таких  обучающихся,  включающие  в  себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических  средств  обучения  коллективного  и 

индивидуального  пользования,  предоставление  услуг ассистента  

(помощника),  оказывающего  обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Постановление  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020  №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (от 18.12.2020). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом  Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 287. 

6. Федеральный базисный учебный план специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I, II (2 отделение, III вариант), VIII (II вариант) 

видов, утвержденный приказом министерства образования Российской 

Федерации №29\2065-п от 10 апреля 2002 года. 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 (с изменениями от 11.02.2022 

№69). 

8. Закона Самарской области от 22.12.2014 №133-ГД «Об образовании в 

Самарской области». 

9. Приказом министерства образования и науки Самарской области от 

04.09.2014 г. № 276-од «Об утверждении порядка регламентации и 

оформления  отношений  государственной  и  муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на 

дому, в Самарской области». 

 

Календарный учебный график 

 

Продолжительность учебного года: 

 в 1-х классах – 33 недели; 

 во 2-4 (6)-х классах –34 недели; 

 в 5 (7) -12-х классах – не менее 34 недель. 

Начало учебного года: 1 сентября 2022 года.  

Конец учебного года: 26 мая 2023 года. 

Продолжительность четвертей: 

 

№ п\п Сроки Продолжительность  

1 четверть 01.09.2022-22.10.2022 8 недель 

2 четверть 01.11.2022-29.12.2022 8 недель 

3 четверть 10.01.2022-23.03.2023 10 недель 

4 четверть 04.04.2023-26.05.2023 9 недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 в 1-х классах не менее 37 календарных дней (в том числе 

дополнительные каникулы – 7 календарных дней); 

  во 2-12-х классах не менее 30 календарных дней. 

Сроки каникул в течение учебного года: 

Каникулы Даты Кол-во дней 

Осенние 29.10.2022-06.11.2022 9 дней 

Зимние 29.12.2022 -08.01.2023 11 дней 

Дополнительные (для 1 класса) 16.02.2023-22.02.2023 7 дней 

Весенние 20.03.2023-29.03.2023 10 дней 
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Летние 29.05.2023-31.08.2023 3 месяца 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 03.05.2023 – 19.05.2023. 

Начало учебных занятий: 8:30 

Сменность занятий: занятия в одну смену. 

Режим работы школы: 5-дневная рабочая неделя. 

 

Особенности проведения учебных занятий в дополнительных и первых 

классах: в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока 

по 40 минут каждый). Обучение проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся. 

 

Режим дня 

1-4 классы 

 

Время Режимный момент 

07.00-07.05 Подъѐм 

07.05-07.20 Зарядка 

07.20-07.40 Уборка спален, утренний туалет 

 

07.40-08.00 

08.00-08.20 

Завтрак 

ночующие обучающиеся 

обучающиеся по списку 

08.00-08.30 Приход обучающихся 

08.30-12.50 Учебные занятия 

 

09.50-10.10 

10.10-10.20 

Второй завтрак 

1 классы 

2-4 классы 

11.00-11.20 Динамическая пауза/Прогулка 

 

12.30-12.50 

12:50-13.10 

Обед 

1-4 классы 

 

12.00-15.00 Прогулка, дневной сон 

15.00-15.30 Внеклассное занятие, внеурочная деятельность 

15.30-16.00 Самоподготовка 

 

16.00-16.20 

16.25-16.45 

Полдник 

1-4 классы 

 

16.50-19.00 Свободное время, прогулка, отъезд детей домой 

19.00-19.30 Ужин 

19.30-20.30 Свободное время, прогулка, уход за одеждой вечерний туалет 

20.30-07.00 Сон 
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5-12классы 

 

Время Режимный момент 

07.00-07.05 Подъѐм 

07.05-07.20 Зарядка 

07.20-07.40 Уборка спален, утренний туалет 

08.00-08.30 Приход обучающихся 

08.30-13.40 Учебные занятия 

10.00-10.20 Динамическая пауза 

 

11.00-11.10 

11.10-11.20 

Второй завтрак 

5-8 классы 

9-12 классы 

 

12.50-13.10 

13.40-14.00 

Обед 

5-7 классы 

8-12 классы 

14.00-16.50 Прогулка, внеклассное занятие, внеурочная деятельность, 

самоподготовка 

 

16.25-16.45 

16.45-17.05 

Полдник 

5-7 классы 

8-12 классы 

17.10-19.00 Свободное время, прогулка, отъезд детей домой 

19.00-19.30 Ужин 

19.30-22.00 Свободное время, прогулка, уход за одеждой, вечерний туалет 

22.00-07.00 Сон 
 


