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П Р И К А З 

31.08.2022                                                                                              № 264 -  ОД                                       

 

О внесении изменений в адаптированную основную 

общеобразовательную программу основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

 

  На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 

Федерального закона   "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 г. N 273 – ФЗ (с изменениями по состоянию на 14.07.2022) 

приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», пункта 11 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 и на основании решения 

педагогического совета школы (протокол заседания от 31.08.2022 № 1),  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, внесенные в 

организационный раздел адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития на период 2020 – 2025 годы (далее – ООП АООО) 

пункт 1.3.1. Учебный план Раздела 1.3. (приложение 1). 

2. Переименовать пункт 1.3.2. Раздела 1.3. Организационного 

раздела в пункт 1.3.3. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

3. Утвердить прилагаемые изменения, внесенные в 

организационный раздел адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития на период 2020 – 2025 годы (далее – ООП АООО) 

пункт 1.3.2. Календарный учебный график Раздела 1.3.  (приложение 2). 

4. Труфановой К.В., заместителю директора, обеспечить 

ознакомление педагогических работников с внесенными изменениями в 

АООП ООО ФГОС и реализацию АООП ООО ФГОС в соответствии с 
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требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

5. Ответственность за размещение информации на официальном 

сайте школы в разделе «Сведения об образовательной организации» в 

подразделе «Образование» и контроль за исполнением приказа оставляю за 

собой. 

 

 

  

Директор школы                                                                                     Н.В.Полюк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИНЯТО 

 

протокол заседания педагогического  

совета 

от 31.08.2022  № 1 

Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора школы 

от 31.08.2022 № 264 - ОД 

 

 

 

1.3.1. Учебный план  

на 2022 – 2023 учебные годы, реализующий  

адаптированную основную общеобразовательную программу основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

   
 Учебные предметы 9 класс Всего 

Количество часов Промежуто

чная 

аттестация 

 О
б
яз

ат
ел

ь
н

ая
 ч

ас
ть

 

 

Русский язык 3/102 102 3/102 
Литература 3/102 102 3/102 
Иностранный язык 3/102 102 3/102 
Алгебра 3/102 102 3/102 

Геометрия 2/68 68 2/68 

Информатика  1/34 34 1/34 

История 2/68 68 2/68 
Обществознание 1/34 34 1/34 

География  2/68 68 2/68 

Физика 3/102 102 3/102 

Химия 2/68 68 2/68 

Биология 2/68 68 2/68 
Технология 1/34 34 1/34 
Основы безопасности жизнедеятельности 1/34 34 1/34 
Адаптивная физическая культура 2/68 68 2/68 

Всего 31/1054  31/1054 
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 Адаптивная физическая культура 1/34 34 1/34 

Родной русский язык 0,5/17 17 0,5/17 

Русская родная литература 0,5/17 17 0,5/17 

 Всего 2/68  2/68 

Итого 33/1122  33/1122 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

неделе, не более (СанПиН 2.4.2.2821-10) 
33/1122  33/1122 

Коррекционно-развивающие занятия 5/170 5/170 5/170 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

 

Учебные курсы 

 

Количество часов в неделю Всего 

9 

"Разговоры о важном" 1 4 

«Магия театра» 1 2 

«Школьный театр» 1 1 



Формирование функциональной грамотности на 

уроках математики 

1 1 

Школа волонтера 1 1 

ИТОГО недельная нагрузка 5 15 

 

 

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 просвещения Российской Федерации от 

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

обучающихся с ОВЗ в 2021/2022 учебном году»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями). 

 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

представлена: 

9 класс:  

адаптивной физической культурой - 1 недельный час. Время 

использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

предмета обязательной части; 



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

родного языка из числа языков народов Российской Федерации; 

родной 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». 

В 2022 – 2023 учебном году промежуточная аттестация проводится с 

20.04.2023 по 17.05.2023 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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