


Пояснительная записка

Индивидуальное обучение - гарантированное право на получение общего образования.
Задача школы - осуществить это право, ознакомить родителей (законных представителей)
учащихся с существующими законодательными и нормативными актами, создать
необходимые условия для достижения обучающимися данной категории образовательного
стандарта, обеспечить качественное образование и оптимальную интеграцию в общество
ребенка, попавшего в сложную жизненную ситуацию.
Целью индивидуального обучения детей на дому является:

- обеспечение выполнения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми
-инвалидами федерального государственного образовательного стандарта, формирование
общей культуры личности обучающихся , их адаптации к жизни в обществе, создание основы
для сознательного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ;
- построение основного и дополнительного образования на основе принципов
здоровьесбережения, формирования представлений о здоровом образе жизни как о важном
элементе интеллектуально - нравственной культуры учащихся школы.
Организация образовательного процесса при индивидуальном обучении регламентируется

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, индивидуальным учебным
планом, расписанием учебных занятий, которые разрабатываются с учетом индивидуальных
особенностей и психофизических возможностей обучающихся.
Учебный план для обучающихся индивидуально на дому в МБОУ «Школа № 171»

является нормативным правовым актом, определяющим перечень учебных предметов, объем
учебной нагрузки обучающихся.
Формы обучения определяются общеобразовательным учреждением в соответствии с

медицинскими показаниями. Занятия могут организовываться как в условиях помещений
школы, так и на дому у ребенка.

При отсутствии медицинских противопоказаний и по заявлению родителей (законных
представителей) обучающихся индивидуальное обучение может осуществляться с
применением дистанционных образовательных технологий ,в составе класса по отдельным
предметам учебного плана.
В 10-11 классах при формировании индивидуального учебного плана, согласно заявлению

обучающегося и родителей, может учитываться выбор предметов на ГИА, поэтому учебный
план индивидуального обучения в 10 классе имеет несколько вариантов.

Организация занятий
Занятия проходят очно.
Формой организации учебного процесса на всех ступенях обучения является урок.
Уроки на дому проводятся как в первой половине, так и во второй половине дня (по

расписанию, согласованному с родителями, законными представителями обучающегося).
В исключительных случаях занятия могут проводиться в ОУ (только но заявлению

родителей, законных представителей, берущих на себя ответственность за жизнь и здоровье
детей во время обучения).
Учебный план включает образовательные области, содержание которых адаптировано к

возможностям обучающихся с ослабленным здоровьем. Возможно изменение учебного плана,
что связано с особенностями развития обучающихся, характером протекания заболевания.
На ступени начального общего образования акцент делается на формирование прочных

навыков учебной деятельности, на овладение учащимися устойчивой речевой, письменной и
математической грамотности, на воспитание культуры речи и общения, поэтому учебный
план включает следующие обязательные предметы федерального компонента: «Русский язык»,
«Литературное чтение». «Математика», «Окружающий мир», «Английский язык».



На уровни общего и среднего образования:«Русский язык», «Литература», «Английский
язык», «Математика», «История», «География», «Биология». «Физика», «Химия»,
«Обществознание», «ОБЖ».
Для реализации обязательных федеральных компонентов государственного образовательного
стандарта в план включены часы консультаций по физической культуре, музыке,
изобразительному искусству, технологии, основам безопасности жизнедеятельности.

Нормативная база для разработки учебного плана

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред.
от 06.03.2019).
- Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 июня 2020

г. № 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
- Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 сентября

2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи"
- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 23.12.2020 № 766);
- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от

28.12.2018 № 345 (учебники, приобретенные из федерального перечня 2018 года до
вступления в силу данного приказа, образовательные организации вправе использовать в
течение пяти лет);
- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки России от

31.03.2014 № 253 (в соответствии с приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345
учебники, приобретенные из федерального перечня 2014 года до вступления в силу данного
приказа, образовательные организации вправе использовать в течение трех лет)
-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 31.12.15).
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом
министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г.№ 1598.
- Адаптированная ООП НОО МБОУ Школы № 171 г.о. Самара для обучающихся с задержкой
психического развития..
- ООП НОО МБОУ Школы № 171 г.о. Самара.
- Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной
деятельности»;
- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных
языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»
- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных
языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»
- Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»;
- Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введ
ении учебного курса ОРКСЭ»;
- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей:
«Основы религиозных культур и светской этики и «Основы духовно - нравственных культур и
народов России».
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об



утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и 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».
- Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546 (с изм. от 22.03.2021) "Об
утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем
общем образовании и их дубликатов»
- Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-ТУ.«Об
организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей - инвалидов».
- Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 №
МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности».

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ»

проводится по всем 2-11 предметам учебного плана в форме зачета результатов текущего
оценивания, путем выведения годовых отметок. Годовая отметка по предмету выставляется
как среднее арифметическое четырѐх четвертных отметок с учетом «Положения о формах
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся МБОУШкола №171 г.о. Самара»
В первом классе безотметочная система оценивания, во 2-8 промежуточная аттестация

проводится по четвертям.
Итоговая аттестация в 9 классе осуществляется на основании годовой аттестации и

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ или ГВЭ.
Промежуточную аттестацию принимает учитель. Возможно присутствие администратора

школы. В день проводится только одна форма контроля. Промежуточная аттестация
осуществляется по особому расписанию, составляемому ежегодно и утверждаемому
директором.
Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных

образовательных учреждениях, аттестуются на основании справки по результатах обучения в
этих учреждениях.
Посещение внеурочной деятельности детей, находящихся на обучении на дому,

осуществляется вместе с классом по заявлению родителей (законных представителей).



Недельный учебный план индивидуального обучения на дому

для 1 - 4 классов

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в
неделю

I
класс

II
класс

III
класс

IV
класс

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 3 2,5 3 2

Литературное чтение 2 1,5 2 3

Родной язык и литературное
чтение на родном языке

Родной русский язык 0,5

Литературное чтение на
родном русском языке

0,5

Иностранный язык Иностранный язык
(английский) - 1 1 1

Математика и
информатика

Математика 3 3 3 3

Обществознание и
естествознание Окружающий мир 1 1 1 1

Основы религиозных культур и
светская этика

Светская этика 1

Искусство Музыка 0,5 0,25 0,25 0,25
Изобразительное искусство0,5 0,25 0,25 0,25

Технология Технология 0,5 0,25 0,25 0,25
Физическая культура Физическая культура 0,5 0,25 0,25 0,25
ИТОГО : 11 11 11 12



Недельный учебный план индивидуального обучения на дому

для 5 - 9 классов

Предметные
области

Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX

Русский язык и
литература

Русский язык 2,5 3 2 2 2
Литература 1,5 1 1 1 1

Родной язык и
родная литература

Родной(русский)
язык 0,5

Родная (русская)
литература 0,5

Иностранные языки Иностранный
язык (английский) 1 1 1 1 1

Математика и
информатика

Математика 2,5 2,5 2 2 2,5
Информатика 0,5 0,5 0,5

Общественно-научн
ые предметы

История России.
Всеобщая
история.

1 1 1 1 1

Обществознание 1 1 0,5 0,5
География 1 1 1 1 1

Естественно-научные
предметы

Физика 1 1 1
Химия 1 1
Биология 0,5 1 1 0,5 0,5

Искусство
Музыка 0,5 0,25 0,25 - -
Изобразительное
искусство 0,25 0,25 0,25 0,25 -

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,25 -
Физическая культура
и
Основы безопасности
жизнедеятельности

ОБЖ 0,25 0,25

Физическая
культура 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Основы духовно -
нравственной
культуры
народов России

Основы духовно -
нравственной
культуры
народов России

0,25 - - - -

ИТОГО 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5



Индивидуальный учебный план универсального профиля для 10 - 11
классов

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в

неделю
10 класс 11 класс

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык 3 3
Литература 1 1

Родной язык и родная
литература

Родной (русский) язык 0,5 0

Иностранные языки Иностранный язык
(английский)

1 1

Общественные науки История 1 1
Математика и
информатика

Математика 3 3
Информатика 1 1

Естественные науки Физика 2,5 2,5
Химия 0,5 0,5
Астрономия 0 0,5

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 0,25 0,25
Основы безопасности
жизнедеятельности

0,25 0,25

Индивидуальный
учебный проект

0,5 0,5

Итого 14,5 14,5



Недельный план внеурочной деятельности для обучающихся на дому
по программам начального общего образования в соответствии

с требованиями ФГОС НОО



Недельный план внеурочной деятельности для обучающихся на дому
по программам среднего общего образования в соответствии

с требованиями ФГОС СОО

Направления ВД
Название курсов

Форма

организации

Количество

Часов в неделю

10 11

Внеурочная деятельность

по предметам (по выбору

обучающихся)

Разговоры о
важном

беседа

0,5 0,5

Воспитательные

мнероприятия
Нравственные

Основы семейной

жизни

курс 0,5 0,5



Жизнь ученических

сообществ

«Школьная

медиация»

Детское
сообщество

0,5 0,5

Итого: 1,5 1,5

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности во всех классах проводится 1 раз
в виде защиты портфолио в конце учебного года, которая является основанием для
прохождения промежуточной аттестации.


