Пояснительная записка к учебному плану
обучения на дому
по программам для обучающихся с расстройствами аутистического спектра
(АООП НОО, вариант 8.3) ГБОУ ООШ №21 на 2018 – 2019 учебный год.
Учебный план начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического
спектра и умственной отсталостью, вариант 8.3, разработан на основе следующих нормативноправовых документов и методических рекомендаций федерального и регионального уровня:



















Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Закон Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 2.12.2014 № 133-ГД
Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихсяс ОВЗ» Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении
федеральных требований к ОУ в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования;
Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 №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»
Инструктивно-методическое письмо от 23.08.2016 г. №МО-16-09-01/815-ту «Об
организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей инвалидов».
Адаптированная основная общеобразовательная программа
начального общего
образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра ГБОУ ООШ №21
имени героя Советского Союза А.П.Долгова городского округа Чапаевск Самарской
области
Письмо Минобрнауки РФ от 11.03.2016 № ВК-452/07 «Методические рекомендации по
вопросам внедрения федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях /Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / Постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 29 декабря 2010 г. N 189; с изменениями, внесенными постановлениями Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации: постановлением от 29.06.
2011 №85, постановлением от 25.12.2013 №72
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 здоровьяСанПиН 2.4.2 3286-15 от 10.07.2015г. №26

Начало учебного года и продолжительность каникул устанавливается в соответствии со сроками,
действующими для общеобразовательных учреждений. Продолжительность учебного года в 1

