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П Р И К А З 

31.08.2021                                                                                                    № 212.4 - ОД                                       

 

О внесении изменений в адаптированную основную образовательную 

программу основного общего образования  

 

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона   "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273 – ФЗ (с изменениями по 

состоянию на 31.07.2020) и на основании решения педагогического совета школы 

(протокол заседания от 31.08.2021 № 1) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, внесенные в пункт 1.3.1 Раздела 

1.3 Учебный план с пояснительной запиской на 2021 – 2022 учебные годы в 

адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития на 2020-2025 

учебный год (приложение 1). 

2. Утвердить прилагаемые изменения, внесенные в пункт 3.2 Раздела 3 

Календарный учебный график на 2021 – 2022 учебный год в адаптированную 

основную общеобразовательную программу основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития на 2020-2025 учебный год 

(приложение 2). 

3. Зачесовой Е.А., заместителю директора, обеспечить ознакомление 

педагогических работников с внесенными изменениями в адаптированную 

основную общеобразовательную программу основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития на 2020-2025 учебный год и 

обеспечить методическое сопровожение ее реализации. 

4. Зачесовой Е.А.  составить расписание уроков обучающегося 8 класса 

основного общего образования в срок до 01.09.2021. 

5. Ответственность за размещение изменений на официальном сайте 

школы и контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы                                                                                       Н.В.Полюк  

 

mailto:shkola_dubovoe@mail.ru


                                                                      Приложение 1 

ПРИНЯТО 

 

протокол заседания педагогического  

совета 

от 31.08.2021  № 1 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом директора школы 

от 31.08.2021 № 212.4 - ОД 

 

 

1.3.1. Учебный план  

на 2021 – 2022 учебные годы, реализующий  

адаптированную основную общеобразовательную программу основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития   
 Учебные предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Количе

ство 

часов 

Пром

ежут

очная 

аттес

тация 

Количес

тво 
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Русский язык 5/170 170 6/204 204 4/136 136 3/102 102 3/102 102 21/714 

Литература 3/102 102 3/102 102 2/68 68 2/68 68 3/102 102 13/442 

Иностранный язык 

/английский яз./ 

3/102 102 3/102 102 3/102 102 3/102 102 3/102 102 15/510 

Математика  5/170 170 5/170 170 5/170 170 5/170 170 5/170 170 25/850 

Информатика      1/34 34 1/34 34 1/34 34 3/102 

История 2/68 68 2/68 68 2/68 68 2/68 68 2/68 68 10/340 

Обществознание   1/34 34 1/34 34 1/34 34 1/34 34 4/136 

География  1/34 34 1/34 34 2/68 68 2/68 68 2/68 68 8/272 

Физика     2/68 68 2/68 68 3/68 68 7/238 

Химия       2/68 68 2/68 68 4/136 

Биология 1/34 34 1/34 34 1/34 34 2/68 68 2/68 68 7/238 

Музыка 1/34 34 1/34 34 1/34 34 1/34 34   4/136 

Изобразительное 

искусство 

1/34 34 1/34 34 1/34 34     3/102 

Технология 2/68 34 2/68 34 2/68 34 1/34 34   7/238 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

      1/34 34 1/34 34 2/34 

Адаптивная 

физическая 

культура 

2/68 68 2/68 68 2/68 68 2/68 68 2/68 68 10/340 

Всего 26/884  28/952  29/986  30/1020  30/1020  143/48
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Адаптивная 

физическая 

культура 

1/34 34 1/34 34 1/34 34 1/34 34 1/34 34 5/170 

Родной русский 

язык 

0,5/17 17 0,5/17 17 0,5/17 17 0,5/17 17 0,5/17 17 2,5/85 

Русская родная 

литература 

0,5/17 17 0,5/17 17 0,5/17 17 0,5/17 17 0,5/17 17 2,5/85 

ОДНКНР 1/34 34         1/34 

Биология     1/34 34     1/34 

Краеведение       1/34 34 1/34 34 2/68 

Не реализовано            



 Всего 3/102  2/68  3/102  3/102  3/102  14/442 

Итого 29/986   30/1020  32/1088  33/1122  33/1122  157/53

38 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной 

неделе, не более 

(СанПиН 2.4.2.2821-10) 

29/986   30/1020  32/1088  33/1122  33/1122  157/53

38 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану по адаптированной 

общеобразовательной программе основного общего образования с  задержкой 

психического развития посредством модели «полная инклюзия» на ступени 

основного общего образования. 

При  разработке  учебного плана  опирались на следующие документы: 

 

 федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями); 

 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 (вступил в силу 1 сентября 2016 г.); 

 примерную адаптированную основную образовательную программу  

начального общего образования обучающихся с ОВЗ различных низологических 

групп (первый и второй вариант программ), одобренных решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

22.12.2015 № 4/15); 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

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

 письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.08.2021 № АБ-1362/07 «Об организации основного общего образования 

обучающихся с ОВЗ в 2021/2022 учебном году»; 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 « Об утверждении  

федерального  перечней учебников, рекомендуемых   к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (с 

изменениями и дополнениями); 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345 « Об утверждении федерального  перечня  учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 



 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.11.2019 № 632  «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, сформированный приказом Минпросвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345». 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

представлена: 

5 класс: 

адаптивной физической культурой – 1 недельный час. Время использовано 

на  увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предмета 

обязательной части; 

ОДНКНР – 1 недельный час. Время использовано на приобщение 

школьников к культурному наследию народов нашей страны, к 

общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощенным в 

религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях 

(нравственном опыте поколений), в искусстве; воспитание духовно- 

нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, способного к 

нравственному совершенствованию и развитию; 

родным русским языком – 0,5 недельных часа. Время использовано на  

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации; 

родной русской  литературой – 0,5 недельных часа. Время использовано на  

изучение произведений русских писателей, наиболее ярко воплотивших 

национальную специфику русской литературы и культуры, которые не входят в 

список обязательных произведений по учебному предмету «Литература». 

6 класс:  

адаптивной физической культурой - 1 недельный час. Время использовано 

на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предмета 

обязательной части; 

родным русским языком – 0,5 недельных часа. Время использовано на  

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации; 

родной русской  литературой – 0,5 недельных часа. Время использовано на  

изучение произведений русских писателей, наиболее ярко воплотивших 

национальную специфику русской литературы и культуры, которые не входят в 

список обязательных произведений по учебному предмету «Литература». 

7 класс:  

адаптивной физической культурой - 1 недельный час. Время использовано 

на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предмета 

обязательной части; 

биологией – 1 недельный час. Время использовано на увеличение учебных 

часов, предусмотренных на изучение предмета обязательной части; 

родным русским языком – 0,5 недельных часа. Время использовано на  

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации; 

родной русской  литературой – 0,5 недельных часа. Время использовано на  

изучение произведений русских писателей, наиболее ярко воплотивших 



национальную специфику русской литературы и культуры, которые не входят в 

список обязательных произведений по учебному предмету «Литература». 

8 класс:  

адаптивной физической культурой - 1 недельный час. Время использовано 

на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предмета 

обязательной части; 

родным русским языком – 0,5 недельных часа. Время использовано на  

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации; 

родной русской  литературой – 0,5 недельных часа. Время использовано на  

изучение произведений русских писателей, наиболее ярко воплотивших 

национальную специфику русской литературы и культуры, которые не входят в 

список обязательных произведений по учебному предмету «Литература». 

музыкой– 1 недельный час. Время использовано на преемственное 

продолжение изучения учебного предмета исходя из имеющихся учебных 

программ и учебников. 

краеведением - 1 недельный час. Время использовано на формирование 

региональной идентичности, уважительного отношения к своему региону, 

истории, культуре, природе Сахалинской области и ее современной жизни. 

9 класс:  

адаптивной физической культурой - 1 недельный час. Время использовано 

на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предмета 

обязательной части; 

родным русским языком – 0,5 недельных часа. Время использовано на  

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации; 

родной русской  литературой – 0,5 недельных часа. Время использовано на  

изучение произведений русских писателей, наиболее ярко воплотивших 

национальную специфику русской литературы и культуры, которые не входят в 

список обязательных произведений по учебному предмету «Литература». 

музыкой– 1 недельный час. Время использовано на преемственное 

продолжение изучения учебного предмета исходя из имеющихся учебных 

программ и учебников. 

краеведением - 1 недельный час. Время использовано на формирование 

региональной идентичности, уважительного отношения к своему региону, 

истории, культуре, природе Сахалинской области и ее современной жизни. 

 

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам 

учебного плана  основного общего образования. 

Промежуточная аттестация: 

  5 – 8 классах: 

по русскому языку и математике  - в форме итоговой контрольной работы; 

по физической культуре  -  в форме прохождение испытаний (тестов) ВФСК 

«ГТО»; 

по всем остальным предметам – отметки за год; 

в 9 классе  - отметки за год. 

 

 



                                                                      Приложение 2 

ПРИНЯТО 

 

протокол заседания педагогического  

совета 

от 31.08.2021  № 1 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом директора школы 

от 31.08.2021 № 212.4 - ОД 

 

 

Календарный учебный график на 2021 – 2022 учебный год, 

реализующий  адаптированную основную общеобразовательную 

программу основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития  основного общего образования   
 

 Учебный год начинается 1 сентября 2021 года и заканчивается 

20 мая 2022 года для всех классов основного общего образования. 

Продолжительность учебного года для 

5 - 8 классов – 34 учебные недели; 

9 класс – 34 учебные недели, без периода государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность 

каникул представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Четверти Период обучения Период каникул 

Дата Количество 

учебных недель 

Продолжительность в днях 

I 01.09.2021 - 29.10.2021 9 30.10.2021 - 07.11.2021/9 дней 

II 08.11.2021 - 28.12.2021 7 29.12.2021 – 09.01.2022/12 дней 

III 10.01.2022 - 18.03.2022 10 19.03.2022 – 27.03.2022/9 дней 

IV 28.03.2022 - 20.05.2022 

 

28.03.2022 – 20.05.2021* 

8 

 

8* 

21.05.2022 - 31.08.2022/103 дня 

летние каникулы 

с 21.05.2022 – период 

государственной итоговой 

аттестации 

Всего 34 30 

 

* - девятый класс 

 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года без 

прекращения образовательного процесса по всем учебным предметам учебного 

плана школы. 

В 2021 – 2022 учебном году промежуточная аттестация проводится с 

04.05.2022 по 20.05.2022: 

в 5 – 8 классах: 

по русскому языку и математике – в форме итоговой контрольной работы; 

по физической культуре в форме прохождение испытаний (тестов) ВФСК «ГТО»; 

по всем остальным предметам – отметки за год. 

В 9 классе: 

по всем учебным предметам – отметки за год. 



Итоговое собеседование (допуск к государственной итоговой аттестации) 

проводится для обучающихся во вторую среду февраля. Дополнительные сроки: 

вторая рабочая среда марта и первый рабочий понедельник мая. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся  9 класса 

осуществляется в сроки определяемые Министерством просвещения Российской 

Федерации согласно утвержденного единого расписания и продолжительности 

проведения основного государственного экзамена (ГВЭ).  
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