
 

   

 

 

 
 УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  на  2018-2019 учебный год 

МБОУ  «ДОБРИНСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА» 

АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА (для умственно отсталых детей) 

 

УЧЕБНЫЕ   

ПРЕДМЕТЫ 

 

4 кл. 

 

5 кл. 

 

     8 кл. 

 

9 кл. 

 

Наполняемость 2 1 1 1 

Чтение и развитие 

речи 

4 4 3 3 

Письмо и развитие 

речи 

 

5 5 4 4 

Математика 6 6 5 4 

Природоведение  2   

Биология   2 2 

География   2 2 

История Отечества   2 2 

Обществознание    1 

Развитие устной ре-

чи на основе явле-

ний окружающей 

среды 

 

2 

 

   

ИЗО 1 1   

Музыка 1 1 1  

Физическая культу-

ра 

2 2 2 2 

Ритмика     

Трудовое обучение 2 6 12 14 

Профильный труд 

(с/труд) 

    

Социально-бытовая 

ориентировка 

(ОСБ) 

 1  2 

Обязательные инди-

видуально-

групповые коррек-

ционные  занятия 

 1   

ИТОГО: обязатель-

ная нагрузка учаще-

гося 

23 29 33 36 

Внеаудиторные 

занятия 

    

Обязательные инди-

видуально-

групповые коррек-

2 2   



ционные  занятия 

Трудовая практика 10 дн. 10 дн. 20дн. 20 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НА  2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МБОУ  «ДОБРИНСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА» 

АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА (для умственно отсталых детей) 

 
Учебный план для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья по образовательной  программе специальных (коррекционных) классов для 

умственно отсталых детей  МБОУ «Добринская СОШ» разработан на основа-

нии базисного учебного плана для специальных (коррекционных) учреждений, 

утвержденного приказом министерства образования и науки российской Феде-

рации. 
Учебный план МБОУ «Добринская СОШ» разработан на основании сле-

дующих нормативно - правовых документов, обеспечивающих реализацию 

прав детей с особыми образовательными потребностями на получение специ-

ального (коррекционного) образования: 
- Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностя-

ми здоровья (в редакции Постановлений правительства РФ от 10.03.2000 г. № 

212, от 23.12.2002 года № 919, от 01.02.2005 г. № 49, от 18.08.2008 г. № 616); 
- Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

№ 181-ФЗ от 24 ноября 1995 г. (с изменениями от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ); 
- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», раз-

дел Х (Постановление от 29 декабря 2010 г. № 189); 
- Письмо заместителя министра Е.Е.Чепурных «Методические рекомен-

дации деятельности X-XII классов в специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждениях VIII вида с углубленной трудовой подготовкой»; 
- Письмо министерства Российской Федерации «Рекомендации о порядке 

проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» от 14.03.2001 г.  № 

29/1448-6. 
Приказов Минобрнауки России: 
- от 27.12. 2011г. № 2885 «Об утверждении федеральных перечней учеб-

ников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образова-

тельные программы общего образования образовательных учреждениях, на 

2012/2013 учебный год; 
- от 03.06.2011 №1994г. «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих програм-

мы общего образования, утвержденные Приказом Минобразования РФ от 

09.03.2004г. №1312»; 
- от 20.08.2008г. №241 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих програм-



мы общего образования, утвержденные Приказом Минобразования РФ от 

09.03.2004г. №1312». 
Учебный план предусматривает обязательный девятилетний срок обуче-

ния, как наиболее оптимальный для получения ими начального общего образо-

вания. 
Учебный план школы для 1-9-х классов имеет двухкомпонентную струк-

туру и включает инвариантную часть, состоящую из образовательных областей, 

принятых как обязательные, и вариативную часть, предполагающую наличие 

компонента образовательного учреждения. 
В учебном плане указанных классов представлены все образовательные 

области в объеме часов не ниже того количества, которое представлено в ба-

зисном плане.  
Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание ко-

торых приспособлено к возможностям обучающихся, воспитанников с ОВЗ, 

специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и группо-

вые коррекционные занятия. 
В переходный период максимальная нагрузка в соответствии с базисным 

планом не соответствуетСанПиН 2.4.2 2821-10, утвержденным главным госу-

дарственным санитарным врачом РФ 29 декабря 2010 г. Для предупреждения 

переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности органи-

зуются: ступенчатый режим обучения в первом полугодии для 1 класса с про-

ведением динамической паузы, не менее 40 минут, пятидневная учебная неде-

ля. Для 2-9 классов организуется пятидневная учебная неделя. Для 1-9 классов 

определена оптимальная длительность перемен, проходит психофизическая 

разгрузка во время уроков, проводится гимнастика для глаз перед началом уро-

ка, физкультминутки во время урока. На последних уроках в целях предотвра-

щения утомляемости занятия проводятся в облегченной форме, с использова-

нием игровых методов обучения, после окончания уроков предусмотрено дли-

тельное пребывание на свежем воздухе. Учебный процесс сопровождается ме-

дико-психологической помощью, осуществляемой педагогом- психологом, 

учителями. Классные доски оборудуются местным освещением – софитами. Во 

время перемен организуются подвижные игры в рекреациях (в теплое время на 

свежем воздухе). 
В 1 - 4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором об-

щеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтиче-

ской работой. 
  В 5-9 классах продолжается обучение по общеобразовательным предме-

там. В 5 класс введено природоведение. С пятого класса вводится трудовое 

обучение, имеющее профессиональную направленность. 
Программы составляются Учреждением самостоятельно, принимаются к 

использованию педагогическим советом, утверждаются приказом руководителя 

Учреждения. 
К коррекционным занятиям в младших (1 -4) классах относятся занятия 

по развитию устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности. 



Предусмотренная учебным планом трудовая практика проводится в 5-7 

классах (в течение 10 дней), в 8 – 9 классах (в течение 20 дней) по окончании 

учебного года. 
По окончании 9-ых классов обучающиеся, воспитанники сдают экзамен 

по трудовому обучению. Экзамен проводится в соответствии с методическим 

письмом МО РФ от 14.03.2001 г. № 29/1448-6 «Рекомендации о порядке прове-

дения экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных (коррек-

ционных) школ VIII вида». 
 

Краткая характеристика учебных предметов 1-9 классы 
Чтение и развитие речи, письмо и развитие речи – учебные предметы 

от которых во многом зависит успешность всего школьного обучения. 
Задачи обучения: 
  повысить уровень общего и речевого развития обучающихся, воспи-

танников; 
  прививать общепринятые нормы общественного поведения; 
  научить обучающихся, воспитанников правильно и осмысленно читать 

доступный их пониманию текст; 
   выработать элементарные навыки грамотного письма и чтения; 
  научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 
Математика - в курсе математики изучается «Арифметика» и «Элементы 

наглядной геометрии» – 1 час. Обучающиеся, воспитанники должны не только 

овладеть определенным объемом математических знаний, но и уметь использо-

вать их в процессе изучении других предметов, а также в быту. Обучающиеся, 

воспитанники овладевают практическими умениями в решении задач измери-

тельного и вычислительного характера. 
Природоведение и биология - содержание этих курсов предусматривает 

изучение элементарных сведений, доступных обучающимся, воспитанникам о 

живой и неживой природе, об организме человека и охране его здоровья. У 

обучающихся, воспитанников формируется правильное понимание и отноше-

ние к природным явлениям, они овладевают некоторыми практическими навы-

ками выращивания растений, ухода за животными, навыками сохранения и ук-

репления здоровья. 
География - в начальном курсе географии обучающиеся, воспитанники с 

ОВЗ получают практически необходимые знания и навыки ориентировки на 

местности, представления о климате, природе страны, основных занятиях насе-

ления, элементарные сведения по экономической географии, краеведению, эко-

логии. 
История и обществознание - содержание курса направлено на формиро-

вание основ правового и нравственного воспитания на основе знакомства с 

наиболее значимыми событиями из истории нашей Родины, современной об-

щеполитической жизни страны, элементарных сведений о государстве и праве, 

правах и обязанностях граждан, основных законов нашей страны. 
Музыка - основой музыкального воспитания обучающихся, воспитанни-

ков является хоровое пение как активный способ развития музыкальных спо-

собностей. Развивается интерес к слушанию музыки: вокальной, инструмен-



тальной, оркестровой. Обучающиеся, воспитанники учатся различать мелодии, 

знакомятся с некоторыми музыкальными жанрами. Музыкальное развитие обу-

чающихся, воспитанников составляет неотъемлемую часть их эстетического 

воспитания. 
Изобразительное искусство - является одним из предметов, содержание 

которого направлено на развитие художественного вкуса у обучающихся, вос-

питанников, способствует их эстетическому воспитанию. 
Физическая культура - имеет большое значение для укрепления здоро-

вья обучающихся, воспитанников, развития коррекции и моторики. Содержа-

ние обучения включает такие разделы как гимнастика, легкая атлетика, лыжная 

подготовка, игры. Во все разделы включены упражнения на формирование дви-

гательных умений, развитие силы, ловкости и выносливости у обучающихся, 

воспитанников. 
Трудовое обучение и профессионально - трудовое обучение. 
Особое значение придается подготовке обучающихся, воспитанников к 

трудовой деятельности. Эта задача решается путем воспитания общей готовно-

сти к труду у обучающихся, воспитанников и получения ими профессионально 

- трудовых знаний и навыков по определенной специальности. 
1-4 классы – ручной труд. Трудовое обучение дает возможность обу-

чающимся, воспитанникам овладеть элементарными приемами тру-

да, общетрудовыми умениями и навыками, развивает самостоятельность, поло-

жительную мотивацию к трудовой деятельности, способствует формированию 

новых организационных умений, необходимых для работы в профессиональной 

мастерской. 
5-9 классы – подготовка обучающихся, воспитанников к самостоятель-

ному труду по получаемой специальности. Выбор профилей для мальчиков и 

девочек осуществляется в соответствии с программами специальных (коррек-

ционных) школ восьмого вида по профессионально – трудовому обучению. 
Коррекционная подготовка. 
Задачи коррекционной подготовки в учебном плане реализуются че-

рез специальные коррекционные курсы. 
«Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений ок-

ружающей действительности» в 1-4 классах, являясь предметом, целена-

правленно решающим задачи коррекции общего и речевого развития обучаю-

щихся, воспитанников, одновременно является пропедевтическим курсом, за-

кладывающим основы представлений и понятий, необходимых для изучения 

других предметов. Практическая направленность коррекционного курса позво-

ляет решать задачи формирования жизненно необходимых навыков. Младшие 

обучающиеся, воспитанники учатся выполнять практические работы по уходу 

за одеждой, обувью, комнатными растениями, выполнять правила дорожного 

движения, правила пожарной безопасности, выполнять основы безопасности 

жизнедеятельности, любить и беречь природу. 
Логическим продолжением данного курса является учебный 

курс социально - бытовой ориентировки (СБО) в 5-9 классах. Для более ус-

пешной социальной адаптации и реабилитации обучающиеся, воспитанники 

нуждаются в целенаправленном воспитании. На СБО осуществляется практи-

ческая подготовка обучающихся, воспитанников к самостоятельной жизни, 



возможности посильно участвовать в труде, приобщаться к культурной и соци-

альной жизни общества, устраивать свой быт в соответствии с нормами и пра-

вилами общежития. 
Специальные коррекционные занятия ориентированы на типичные на-

рушения развития обучающихся, воспитанников с ОВЗ (общее недоразвитие 

речи, нарушение координации движений, пространственных ориентировок, на-

рушения первичной социализации в семье, недостаточность социального опы-

та). 
Образовательные программы, реализуемые в школе, отражают современ-

ные тенденции в преобразовании системы школьного обучения, указывают в 

качестве приоритетного личностно-ориентированное, развивающее обучение, 

способствующее становлению социального опыта и личности обучающегося, 

воспитанника с учетом его индивидуальных возможностей, позволяют решить 

ряд актуальных задач в системе специального образования: 
- приблизить содержание образования к требованиям современного об-

щества с учетом меняющихся социально-экономических условий; 
- обеспечить обучающихся, воспитанников знаниями, выполняющими 

развивающую функцию, способствующими не только предметной подготовке, 

но и становлению социального опыта и коррекции личности на основе индиви-

дуальных и возрастных особенностей детей на всех этапах обучения; 
- сделать акцент на установление внутрипредмет-

ных и межпредметных связей, позволяющих решать более комплекснокоррек-

ционные задачи, так как психические и интеллектуальные нарушения находят-

ся в неразрывной связи с личностными характеристиками ребенка с ограничен-

ными возможностями здоровья; 
- изменить содержание трудового обучения в сторону его индивидуализа-

ции, сделать акцент на организацию адресной подготовки. 
В соответствии с этим, речь идет о целостной системе мер 

по гуманизации, индивидуализации обучения и воспитания, коррекции и ком-

пенсации нарушения психического и (или) физического развития. Проведение 

лечебной реабилитационной работы, обеспечение своевременной диагностики, 

осуществление социально-педагогического и психологического сопровождения 

позволяет обеспечить детям с ограниченными возможностями здоровья равные 

с их нормально развивающимися сверстниками права на получение образова-

ния, гарантировать удовлетворение как общих с обычными детьми, так и осо-

бых образовательных потребностей, создать оптимальные условия реализации 

его реабилитационного материала. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

к адаптированной программе (для детей с интеллектуальными наруше-

ниями) МБОУ «Добринская СОШ» на 2018-2019 учебный год 

 

4 класс 

 Учебный план МБОУ «Добринская СОШ» VIII вида на 2018-2019 учеб-

ный год разработан на основе базисного учебного плана специальных (коррек-

ционных) ОУ VIII вида (I вариант), утверждѐнного приказом Министерства об-

разования РФ №29/2065-п. от 10.04.2002г.    

Учебный план содержит перечень учебных предметов с учетом особен-

ностей познавательной деятельности умственно отсталых учащихся, распреде-

ление предметов по годам обучения, количество часов на каждый предмет и их 

распределение в   течение недели. В учебном плане недельная нагрузка дана в 

соответствии с возрастными, интеллектуальными и психофизическими воз-

можностями умственно отсталых детей и подростков, с учетом рекомендации 

Министерства здравоохранения по охране здоровья и предупреждению учеб-

ной перегрузки школьников. 

Учебный план школы составлен на основе базисного учебного плана спе-

циальных (коррекционных) образовательных учреждений VΙΙΙ вида  (Приложе-

ние к приказу Министерства образования  РФ «Об утверждении учебных пла-

нов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучаю-

щихся, воспитанников с отклонениями в развитии» от 10.04.2002г., №29/2065-

п) и с соблюдением требований СанПиН по обязательной  и максимальной на-

грузке обучающихся.                                             

Данный документ  рассчитан  на классное обучение как наиболее опти-

мальный для получения детьми с интеллектуальными нарушениями общего об-

разования и   профессионально-трудовой подготовки, необходимой для их со-

циально-психологической адаптации и реабилитации,  для последующей инте-

грации в общество.  Продолжительность уроков во  1 классе – 35 мин. (I чет-

верть), начиная со II четверти – 40 минут.   Начало и продолжительность учеб-

ного года и каникул устанавливается в соответствии со сроками,  действующи-

ми для всех общеобразовательных учреждений и  с Уставом школы.  

Обучатся по данной программе в этом учебном году будут 2 обучающих-

ся в 4-м общеобразовательном классе.                                                                                                                                                                                                                                      

Базисный учебный план начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития составлен с учѐтом решения двух основных 

задач: 

1. Сформировать основы функциональной грамотности и основные уме-

ния и навыки учения и общения, дать обучающимся начальные представления 

об отечественной и мировой культуре; 

2. Как можно полнее скорригировать отставания в развитии обучающих-

ся, ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, ха-

рактерные для этих обучающихся, и преодолеть недостатки, возникшие в ре-



зультате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной деятельно-

сти, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляция поведения. 

Базисный план состоит из несколько разделов. Вместо курса «Окружаю-

щий мир» вводится курс «Развитие устной речи на основе изучения предметов 

и явлений окружающей действительности» в количестве 2-х часов.. На долю 

каждого ученика приходится в неделю от 15 до 30 минут на занятия с учителем. 

Обучение осуществляется в начальных классах  (4 класс),  в которых об-

щеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтиче-

ской работой.    Учебный план включает общеобразовательные предметы, со-

держание которых приспособлено к возможностям умственно отсталых обу-

чающихся.      

В начальном звене обучение русскому языку и литературе осуществляет-

ся  в двух направлениях: чтение и развитие речи, письмо и развитие речи. 

Физическая культура в 4 классах дополняется 1 часом ритмики, трудовое 

обучение предусматривает по 2 часа в неделю занятий в общеобразовательном 

классе.  

 

5 класс 

Учебный план МБОУ «Добринская СОШ»  на 2018-2019 учебный год 

разработан на основе базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

ОУ VIII вида (II вариант), утверждѐнного приказом Министерства образования 

РФ №29/2065-п. от 10.04.2002г.    

Учебный план содержит перечень учебных предметов с учетом особен-

ностей познавательной деятельности умственно отсталых обучающихся, рас-

пределение предметов по годам обучения, количество часов на каждый пред-

мет и их распределение в   течение недели. В учебном плане недельная нагруз-

ка дана в соответствии с возрастными, интеллектуальными и психофизически-

ми возможностями умственно отсталых детей и подростков, с учетом рекомен-

дации Министерства здравоохранения по охране здоровья и предупреждению 

учебной перегрузки школьников. 

Учебный план школы составлен на основе базисного учебного плана спе-

циальных (коррекционных) образовательных учреждений VΙΙΙ вида  (Приложе-

ние к приказу Министерства образования  РФ «Об утверждении учебных пла-

нов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучаю-

щихся, воспитанников с отклонениями в развитии» от 10.04.2002г., №29/2065-

п) и с соблюдением требований СанПиН по обязательной  и максимальной на-

грузке обучающихся.                                             

Данный документ  рассчитан  на классное обучение как наиболее опти-

мальный для получения детьми с интеллектуальными нарушениями общего об-

разования и   профессионально-трудовой подготовки, необходимой для их со-

циально-психологической адаптации и реабилитации,  для последующей инте-

грации в общество. 

 Учебная нагрузка состоит из  часов,  отведенных  на базовый ком-

понент. В сумме она не превышает  максимальный объем обязательной учеб-

ной нагрузки для школьника по 5-дневной учебной неделе. 

По учебному плану занимается 1 ученик. Обучающийся занимается в со-

ставе общеобразовательного класса. 



Учебный план для обучающихся по коррекционной программе преду-

сматривает 9-летний срок обучения как наиболее оптимальный для получения 

ими общего образования и профессионально-трудовой подготовки, которые не-

обходимы ребенку для социальной адаптации и реабилитации. Продолжитель-

ность обучения в основной школе составляет 5 лет. В 5 классе  продолжается 

обучение общеобразовательным предметам, содержание которых имеет про-

фессиональную направленность. Из традиционных предметов изучаются:  

чтение  и письмо: 9 часов 

математика: 6 часов 

природоведение: 2 часа 

музыка: 1 час     

ИЗО: 1час 

физическая культура: 2 часа 

трудовое обучение: 6 часов. 

К специфическим формам организации учебных занятий относятся кор-

рекционные ИГЗ со специалистами (психологом, логопедом, соц. педагогом). В 

среднем звене также предусмотрена трудовая летняя практика – 10 дней по 

профилю обучения. Она проводится как на пришкольном участке, так и на базе 

школьных мастерских. По окончанию программы учащиеся сдают выпускной 

экзамен по трудовому обучению и получают документ установленного образца 

«свидетельство об окончании основной школы». 

 

8, 9 класс 

 Учебный план МБОУ «Добринская СОШ»  на 2018-2019 учебный год 

разработан на основе базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

ОУ VIII вида (I вариант), утверждѐнного приказом Министерства образования 

РФ №29/2065-п. от 10.04.2002г.    

Учебный план содержит перечень учебных предметов с учетом особен-

ностей познавательной деятельности умственно отсталых обучающихся, рас-

пределение предметов по годам обучения, количество часов на каждый пред-

мет и их распределение в   течение недели. В учебном плане недельная нагруз-

ка дана в соответствии с возрастными, интеллектуальными и психофизически-

ми возможностями умственно отсталых детей и подростков, с учетом рекомен-

дации Министерства здравоохранения по охране здоровья и предупреждению 

учебной перегрузки школьников. 

Учебный план школы составлен на основе базисного учебного плана спе-

циальных (коррекционных) образовательных учреждений VΙΙΙ вида  (Приложе-

ние к приказу Министерства образования  РФ «Об утверждении учебных пла-

нов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучаю-

щихся, воспитанников с отклонениями в развитии» от 10.04.2002г., №29/2065-

п) и с соблюдением требований СанПиН по обязательной  и максимальной на-

грузке обучающихся.                                             

Данный документ  рассчитан  на классное обучение как наиболее опти-

мальный для получения детьми с интеллектуальными нарушениями общего об-

разования и   профессионально-трудовой подготовки, необходимой для их со-

циально-психологической адаптации и реабилитации,  для последующей инте-

грации в общество. 



 Учебная нагрузка состоит из  часов,  отведенных  на базовый ком-

понент. В сумме она не превышает  максимальный объем обязательной учеб-

ной нагрузки для школьника по 5-дневной учебной неделе. 

По учебному плану занимается  1 обучающийся в 8 классе и 1 обучаю-

щийся в 9 классе. Учащиеся занимаются в составе общеобразовательного клас-

са. 

Учебный план для обучающихся по коррекционной программе преду-

сматривает 9-летний срок обучения как наиболее оптимальный для получения 

ими общего образования и профессионально-трудовой подготовки, которые не-

обходимы ребенку для социальной адаптации и реабилитации. Продолжитель-

ность обучения в основной школе составляет 5 лет. В 8 и 9 классах  продолжа-

ется обучение общеобразовательным предметам, содержание которых имеет 

профессиональную направленность. Из традиционных предметов изучаются:  

чтение  и письмо: 8 кл.-7 час, 9 кл.-7 часов                                                                       

математика –8кл.-5 час, 9 кл. -4 часа  

биология – 8 кл.-2 час, 9кл. -2 часа 

география – 8кл -2 час, 9 кл. -2 часа 

история Отечества – 8кл.-2часа, 9 кл. – 2 часа 

музыка    -8 кл.- 1 час 

физическая культура – 8кл.-2 час,9 кл. -2 часа  

трудовое обучение 8кл.-12часов, 9 кл. – 14 часов. 

К специфическим формам организации учебных занятий относятся кор-

рекционные ИГЗ со специалистами (психологом, логопедом, соц. педагогом). В 

среднем звене также предусмотрена трудовая летняя практика – 20 дней в 8 и 9 

классах по профилю обучения. Она проводится как на пришкольном участке, 

так и на базе школьных мастерских. По окончанию программы учащиеся сдают 

выпускной экзамен по трудовому обучению и получают документ установлен-

ного образца «свидетельство об окончании основной школы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

  

 

 

 

 

 

 


