
Об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании 

за счёт средств физических и юридических лиц в 2016-2017 учебном году  

ГКОУ РО Николаевская школа - интернат осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями образовательных программ общего образования 

Школа реализует адаптированную основную общеобразовательную программу общего 

образования для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

адаптированные основные программы профессиональной подготовке по рабочим 

специальностям. 

Образовательная деятельность в школе 

по основным общеобразовательным программам: 

 Учебный план для 1 – 3 классов в рамках введения ФГОС для детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Учебный план для 4 – 9 классов разработан на Примерном региональном базовом учебном 

плане от 2002 года. Для обучающихся, правоотношения с которыми заключены до 01.09.2016 

года осваивают объем общеобразовательных программ данного Учебного плана. Объём 

часовой нагрузки по классам соответствует СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Учебные планы по освоению адаптированных основныхпрограмм профессиональной 

подготовки, разработаны на профессиональных стандартах по рабочим профессиям с учетом 

общеобразовательной подготовки для детей с умственной отсталостью. 
 Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 -11 классы –34 учебные 

недели. Продолжительность уроков в 1-м классе 35 минут в 1 полугодии, 40 минут во 2 
полугодии при 5-дневной учебной неделе, во 2-11-х классах – 40 минут при 5– дневной 
учебной недели. 

по дополнительным общеобразовательным программам: 

Спортивно-оздоровительное направление 

Духовно-нравственное направление 

Гражданско - патриотическое 

Творческое 

осуществляется за счёт бюджетных ассигнований  

субъекта Российской Федерации. 

Школа обеспечивает организацию внеурочной деятельности: 

– посещение бесплатных кружков, секций и других дополнительных занятий, организованных 

на базе школы - интерната; 

- создает благоприятные условия для коррекции познавательной сферы, духовно - 

нравственного, гражданско – патриотического, устойчивости эмоциональной сферы и 

физического развития личности обучающихся, развития его способностей; 

- гарантирует защиту прав и свобод личности обучающихся; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного 

процесса, соблюдения установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 

 


