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Нормативно-правовые основания
1. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 
"Об образовании в Российской Федерации".
2. Приказ Минобразования РФ № 29/2065-п от 10.04.2002
«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».
3. Приказ Минобрнауки России № 1015 от 30.08.2013 (ред. от 17.07.2015)
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования".
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 №30067)
4. Приказ Минобрнауки России №1598 от 19.12.2014
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
5. Приказ Минобрнауки России №1599 от 19.12.2014
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».
6. Письмо Заместителя Министра образования и науки Российской Федерации В.Ш. Каганова № 
ВК-2101/07 от 31.08.2015
«О порядке организации получения образования обучающимися, нуждающимися в длительном 
лечении».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 10.07.2015
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья" (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы...").
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528)
8. Закон Свердловской области № 78-03 от 15.07.2013 
"Об образовании в Свердловской области".
9. Постановление Правительства Свердловской области № 270-ПП от 23.04.2015
«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 в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, 
находящихся на территории Свердловской области».
10. Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области № 14-Д 
от 05.04.2007 и Министерства здравоохранения Свердловской области № 389-П от 25.04.2007
«Об организации образования детей, находящихся на длительном лечении в учреждениях системы 
здравоохранения Свердловской области, по программам специального (коррекционного) 
образования».
11. Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области № 179-П от 06.03.2006
«Об организации начального общего, основного общего среднего (полного) общего образования 
детей, находящихся на длительном лечении в организациях здравоохранения».
12. Письмо Заместителя Министра общего и профессионального образования Свердловской области 
№02-01-82/7317 от 03.09.2015
«О порядке организации получения образования обучающимися, нуждающимися в длительном 
лечении».
13.Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской области 
«Екатеринбургская школа № 4, реализующая адаптированные основные общеобразовательные 
программы», 2015 г.



Пояснительная записка

В соответствие с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ 
от 29.12.2012, для учащихся, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные 
программы и нуждающихся в длительном лечении, в медицинских организациях предусмотрено не 
только оказание лечебной и реабилитационной помощи, но и проведение учебных занятий.

Приказом Минобрнауки России № 1015 от 30.08.2013 (ред. от 17.07.2015) закреплено право 
учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не 
могут посещать образовательные организации, на обучение по общеобразовательным программам в 
медицинских организациях при наличии заключения медицинской организации и обращения в 
письменной форме родителей (законных представителей) обучающегося.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловская 
областная клиническая психиатрическая больница» (далее - Больница) осуществляет круглогодичный прием 
детей различных возрастов на стационарное лечение. С целью оказания образовательных услуг детям 
школьного возраста (1-9 классы) Больница сотрудничает с государственным казенным 
общеобразовательным учреждением Свердловской области «Екатеринбургская школа № 4, 
реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» (далее - Школа).

Отношения, возникающие при организации обучения в медицинских организациях, 
регулируются нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
уставами и локальными нормативными актами образовательных организаций.

Порядок взаимодействия Школы и Больницы регулируется "Договором о безвозмездном пользовании 
имуществом" от 14.04.2014 между ГБУЗ СО «СОКПБ» и ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4» и 
"Положением об организации обучения учащихся, находящихся на длительном лечении в больнице, учителями 
ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4» (приказ № 90-ОД от 30.12.2015).

Постановление Правительства Свердловской области № 270-ПП от 23.04.2015 определяет участников 
отношений при организации обучения по образовательным программам начального общего и основного 
общего образования (далее - основные образовательные программы) в медицинских организациях:

1) обучающиеся (в том числе дети-инвалиды);
2) родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, родители (законные 

представители) детей-инвалидов;
3) образовательные организации;
4) педагогические работники;
5) медицинские организации.
Образовательная деятельность в Больнице организуется для учащихся, которым в соответствии 

с заключением врача необходимо пройти длительное лечение (лечение продолжительностью более 21 
дня), и регламентируется следующими документами:

1) образовательной программой;
2)учебным планом на учебный год;
3)календарным учебным графиком;
4)режимом занятий на учебный год;
5)расписанием занятий на учебный год;
6)рабочими адаптированными основными общеобразовательными программами.
Данные документы принимаются на педагогическом совете Школы, согласовываются с 

главным врачом Больницы, утверждаются локальными нормативными актами Школы перед началом 
учебного года.

В списки учащихся Школы зачисление производится на основании следующих документов:
1) заявление родителей (законных представителей) на имя директора школы;
2) договор между школой и родителями (законными представителями);
3Характеристика учащегося с постоянного места учебы;
4)справка КЭК, индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

(при наличии инвалидности);
5) заключение ПМПК.
Ценностными ориентирами в работе с учащимися, находящимися на длительном лечении, 

является индивидуально-личностный подход и социальная защита учащихся путем предоставления



им образования в соответствии с учебным планом общего образования детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и специально разработанными адаптированными 
основными общеобразовательными программами.

Учебный план определяет нагрузку учащихся в соответствие с нормами, указанными в 
нормативно-правовых документах:

Класс Учебная нагрузка учащихся (количество часов в неделю)

2 - 4 до 12

5 до 16

6 -8 до 18

9 до 19

В соответствие с требованиями к организации образовательной деятельности и режиму дня, 
обозначенными в Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ № 26 от
10.07.2015, при организации образовательной деятельности в условиях стационара учитываются 
особенности психофизического развития, индивидуальные возможности и состояние здоровья 
обучающихся.

Обучение осуществляется в форме групповых и индивидуальных занятий. Наполняемость 
классов, групп может составлять от 4 человек (Письмо Заместителя Министра образования и науки 
Российской Федерации В.Ш. Каганова № ВК-2101/07 от 31.08.2015). Групповые занятия при 
необходимости могут быть организованы для учащихся двух смежных классов (5-6, 6-7, 7-8, 8-9). В 
соответствие с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 26 от
10.07.2015, количество детей в классах (группах) не должно превышать 12 человек (категория 
«Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». При наличии в 
классе от 1 до 3 учащихся занятия проводятся по индивидуальному учебному плану.

Учебные занятия организуются в первую смену по 5-ти дневной учебной неделе. В данном 
учебном плане предусмотрена урочная деятельность, состоящая только из часов обязательной части 
без части, формируемой участниками отношений. Проведение реабилитационно-коррекционных 
мероприятий не запланировано, так как данные занятия с учащимися, которые находятся на 
длительном лечении, проводят соответствующие специалисты Больницы. По этой же причине 
учебный план не включает учебные предметы «Физкультура» и «Музыка».

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество учебных 
занятий), реализуемый через урочную деятельность, не превышает гигиенических требований к 
максимальному общему объему недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ, установленных СанПиН.

Для предупреждения переутомления в течение недели для обучающихся предусмотрен 
облегченный учебный день (расписание занятий на 2016-2017 учебный год).

Продолжительность учебной нагрузки на уроке для учащихся 2- 9 классов составляет 40 минут.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 10.07.2015 

определяет необходимость введения в режим дня учащихся большой перемены после 2 или 3 урока 
продолжительностью 20 минут. В связи с тем, что количество уроков, проводящихся 
последовательно, не превышает трёх, все перемены во 2 -  9 классах - 10 минут.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 
этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:

1) для обучающихся 2 - 4  классов - не более 3 уроков;
2) для обучающихся 5 - 9  классов - не более 4 уроков.
Организация и проведение промежуточной, итоговой аттестации учащихся, находящихся на 

длительном лечении, по адаптированным основным общеобразовательным программам 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ в области 
образования, и регламентируется локальным актом школы. При выписке из стационара учащемуся 
выдается справка об обучении за период нахождения в Больнице с указанием результатов освоения 
адаптированных основных общеобразовательных программ по каждому учебному предмету. Справка



подписывается заместителем директора по учебно-воспитательной работе и заверяется печатью 
школы.

Распределение часов по классам и учебным предметам в образовательных областях 
соответствует Базисному учебному плану, утвержденному приказом Минобразования РФ № 29/2065- 
п от 10.04.2002.

Образовательные области в учебном плане представлены следующими образовательными 
компонентами (федеральный компонент):

«Язык и речь»: «Русский язык», «Устная речь», «Чтение»;
«Математика»: «Математика»;
«Естествознание»: «Живой мир», «Природоведение», «Естествознание»;
«Обществознание»: «История Отечества», «География», «Этика»;
«Искусство»: «Изобразительное искусство»;
«Технология»: «Занимательный труд», «Домоводство».
Региональный (национальный) компонент учебного плана включает проведение уроков по 

учебному предмету «ИЗО» в 6 классе и учебному предмету «Профильный труд» с 5 по 9 класс.
Осуществление образовательной деятельности в Больнице обеспечивается реализацией 

учебного плана, комплектованием педагогических кадров, учебно-методическим комплексом и 
созданием благоприятных условий для освоения учащимися адаптированных основных 
общеобразовательных программ, обеспечением щадящего режима проведения занятий с учетом 
возрастных, индивидуальных особенностий, состояния соматического, нервно-психического 
здоровья учащихся.

Перечень государственных программ на 2016-2017 учебный год, 
составляющих основу учебного плана

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 
Подготовительный, 1-4 классы. / Под ред. А.А. Айдарбекова, В.М. Белов, В. В. Воронкова [и др.]; под ред. В. 
В. Воронковой. - М.: «Просвещение». -  2008 - 192 с.

2. Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: Сб. 1. / Под ред. В. 
В. Воронковой. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2005 - 224 с.

3. Программы для 0 - 4  классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 
/ Под ред. А.К. Аксёновой, А.П. Антропова, И.М. Бгажноковой. - М.: "Просвещение". - 2006 - 253 с.

4. Программы для 5 - 9  классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 
/ Под ред. А.К. Аксёновой, А.П. Антропова, И.М. Бгажноковой. - М.: "Просвещение". - 2006 - 296 с



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
общего образования учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), находящихся на длительном лечении 
в ГБУЗ СО «СОКПБ» на 2016-2017 учебный год 

2-9 классы

Образовательные
области

Образовательные 
компоненты 

(учебные предметы)

Количество часов в неделю по классам

2 3 4 5 6 7 8 9 Всего

Федеральный компонент

1. Язык и речь 1.1. Русский язык 2 2 2 3 3 3 3 3 21

1.2. Устная речь 1 1 1 3

1.3. Чтение 2 2 2 3 3 3 3 3 21

2. Математика 2.1. Математика 2 2 2 3 3 3 3 3 21

3.
Обществознание

3.1. История Отечества 1 1 1 3

3.2. География 1 1 1 1 4

3.3. Этика 1 1 2

4. Естествознание 4.1. Живой мир 1 1 1 1 4

4.2. Природоведение 1 1

4.3. Естествознание 1 1 1 3

5. Искусство 5.1. ИЗО 1 1 1 1 4

б.Технология 6.1. Занимательный труд 1 1 1 3

6.2. Домоводство 1 1 1 1 1 5

Региональный (национальный) компонент

1. Искусство 1.1. ИЗО 1 1

2. Технология 2.1. Профильный труд 3 3 4 4 4 18

Количество часов 
в неделю

10 10 10 15 16 17 18 18 114

ИТОГО 30 84 114

Всего 114 час, в т. ч. начальные классы (2-4) -  30 часов, старшие классы (5-9) -  84 часа.


