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Пояснительная записка 

к специальной индивидуальной программе развития (СИПР) 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы №7 п. Весёлый, 

реализующей адаптированную основную общеобразовательную программу 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(вариант 2), для организации обучения 

Кобелева Ивана Олеговича, обучающегося 4 класса, 

на 2022-2023учебный год 
Индивидуальный учебный план обучающегося по адаптированной основной 

общеобразовательной программе разработан в соответствии с нормативно -  правовыми 

документами:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ                               

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями). 

- Федеральным государственным  образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. №1599; 

-   Санитарными правилами СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г. № 115; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями) 

и другими нормативно – правовыми актами, не противоречащими действующему 

законодательству в сфере образования. 

В МОБУ СОШ №7 п. Весёлый с целью соблюдения права на образование для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными 

нарушениями) созданы классы интегрированного обучения. Данная форма получения 

образования учащимися с трудностями в обучении и отклонениями в развитии 

подразумевает обучение данной категории учащихся вместе с обучающимися со 

стандартными образовательными потребностями. 

Цель организации инклюзивного обучения в МОБУ СОШ №7 п. Весёлый - 

создание в общеобразовательном учреждении целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные условия для  воспитания и развития учащихся нормы и с отклонениями, 

способствующей социально-психологической реабилитации и интеграции. Система 

работы в классах интегрированного обучения направлена на развитие потенциальных 

возможностей учащихся со специальными образовательными потребностями и 

совместной деятельности их со сверстниками со стандартными образовательными 

потребностями.  

Деятельность указанных классов строится в соответствии с принципами 

гуманизации и обеспечивает адаптивность и вариативность системы образования, 

интеграцию специального и общего образования. 

Данный учебный план создан для обучающегося 4 класса, переведённого на 

адаптированную основную образовательную программу обучающихся с умственной 

отсталостью (Вариант 2) ТПМПК 27.04.2021 года. Обучение осуществляется  в режиме 5-

дневной учебной недели.  



В учебном плане обучающегося 4 класса на каждый учебный предмет определено 

количество часов в неделю в соответствии с Примерным учебным планом 

образовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу обучающихся с умственной отсталостью (ФГОС, 

вариант 2). В полном объёме представлены все предметные области, учебные предметы, 

коррекционно-развивающие занятия и часы части УП, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Коррекционно-развивающее обучение учащихся с проблемами в развитии 

осуществляется на всех уроках и обеспечивает усвоение учебного материала в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

Предметная область «Язык и речевая практика» представлена учебным предметом 

«Речь и альтернативная коммуникация» (2 часа в неделю). 

Предметная область «Математика» представлена учебным предметом 

«Математические представления» (2 часа в неделю). 

Предметная область «Окружающий мир» представлена учебными предметами 

«Окружающий природный мир» (2 часа в неделю), «Человек» (2 часа в неделю), 

«Домоводство» (3 часа в неделю), «Окружающий социальный мир» (2 часа в неделю).   

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка и 

движение» (2 часа в неделю)  и «Изобразительная деятельность» (3 часа в неделю).   

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Адаптивная физкультура» (2 часа в неделю). 

Коррекционно-развивающие занятия учебного плана представлены курсами 

коррекционной направленности:  психокоррекционные занятия (1 час в неделю), 

логопедические занятия (1 час в неделю). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

коррекционными курсами: «Предметно-практические действия» (3 часа в неделю), 

«Сенсорное развитие» (1 час в неделю), «Двигательное развитие» (1 час в неделю) 

Все предметы, предусмотренные в индивидуальном учебном плане, ведутся 

специалистами, имеющими соответствующее педагогическое образование и 

квалификацию.  

Контроль реализации учебного плана осуществляется в МОБУ СОШ №7                                

п. Весёлый по следующим направлениям: качество составления поурочного и 

тематического планирования; качество ведения школьной документации по 

индивидуальному обучению в соответствии с требованиями. 

Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в соответствии с 

утвержденными МОБУ СОШ №7 п. Весёлый и согласованными с родителями (законными 

представителями) расписанием занятий, сроками и формами промежуточной аттестации 

обучающегося. 

Директор МОБУ СОШ №7 п. Весёлый:________ С.Ю.Кулемина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы №7 п. Весёлый, 

реализующей адаптированную основную общеобразовательную программу  

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2), для организации обучения  

Кобелева Ивана Олеговича, обучающегося 4 класса, 

на 2022-2023учебный год 

Предметные  

 области 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю  

Форма промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Язык и речевая  

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

2 

Оценка результатов освоения 

СИПР и развития жизненных 

компетенций ребёнка по итогам 

учебного года. Для организации  

аттестации  обучающихся  

применяется  метод  экспертной 

группы  (на  

междисциплинарной  основе).  

Математика 
Математические 

представления 
2 

Окружающий мир 

Окружающий 

природный мир 
2 

Человек 2 

Домоводство 3 

Окружающий 

социальный мир 
2 

Искусство 

 

Музыка и 

движение 
2 

Изобразительная 

деятельность 
3 

Физическая  

культура 

Адаптивная 

физкультура 
2  

Коррекционно-развивающие занятия: 2  

Психокоррекционные занятия 1  

Логопедические занятия 1  

Итого: 22  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5 дневной учебной неделе) 
22  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
5  

Сенсорное развитие 1  

Предметно-практические действия 3  

Альтернативная коммуникация 1  

Итого: 27  

 

Ответственный за разработку СИПР _____________Заместитель директора по УВР Лесных Н.П. 
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