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Пояснительная записка 



к учебному плану для обучения на дому 

ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай 

на 2020– 2021 уч. Год 

 

                Индивидуальное обучение на дому организуется для обучающихся, которым 

по состоянию здоровья медицинским учреждением здравоохранения в соответствии с 

перечнем заболеваний рекомендовано обучение на дому. 

               Учебный план является нормативным документом образовательного 

учреждения, регламентирует содержание образования и особенности организации 

образовательной деятельности обучающихся на дому. 

                 Учебный план ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай индивидуального обучения на 

дому на 2020-2021 учебный год разработан на основе нормативных документов: 

1. Федеральный Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации» (п.6 статья 41). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

        5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 г. № 1309 «Об 

утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи». 

       6. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.02.2014 г. № ТС-551/07 «О 

сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью». 

       7. Приказ Министерства просвещения РФ от 25.01.2019 г. № 45 «О Совете 

Министерства просвещения РФ по вопросам образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов (детей-инвалидов)». 

      8. Приказ Министерства образования и науки Самарской области № 276-од от 

04.09.2014 «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 образовательные программы на дому, в Самарской 

области». 



      9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. №189 (ред. От 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изм. от 24.11.2015 г. №81), от 

10.07.2015 г. № 26 «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». 

      10. Инструктивно-методическое письмо «Об организации обучения на дому по 

основным образовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей – инвалидов» от 23.08.2016 №МО-16-09-01/815-ТУ 

       11. Порядок организации дистанционного образования детей-инвалидов, 

находящихся на индивидуальном обучении в Самарской области (утвержден 

распоряжением министерства и науки Самарской области) 

      12. Приказ МОиН СО от 04.09.2014 № 276-од « Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной ОО и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные 

программы на дому в Самарской области». 

        13. АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай ( вариант 2) 

 

             В 2020-2021 учебном году в ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай организовано 

индивидуальное обучение на дому для 1 обучающегося 8 класса по адаптированной 

основной общеобразовательной программе  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями, вариант 2). 

            Учебный план ориентирован на решение следующих задач: 

- удовлетворение образовательных потребностей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- создание   оптимальных   психолого-педагогических   условий   для 

освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья соответствующих 

образовательных программ, коррекции отклонений в развитии, социальной 

адаптации, эмоционального и личностного развития. 

 

Режим обучения и недельная нагрузка. 

5 дней в неделю 

Количество часов в неделю 13 

Количество недель – 34  

Безотметочная система оценки 



 

         Учебный план составлен на основе адаптированной основной 

общеобразовательной  программы образования обучающихся с УО (нарушением 

интеллекта) ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай (вариант 2). 

         Аудиторная учебная нагрузка обучающихся с ОВЗ в условиях обучения на дому 

определена индивидуальным учебным планом.  

       Обучение на дому осуществляется по индивидуальному учебному плану 

учащегося, с учетом индивидуальных особенностей ребенка, медицинских 

рекомендаций, рекомендаций ПМПК, который согласовывается с родителями 

(законными представителями). 

        Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию 

в социальное окружение; 

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

            В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 

внеурочная  деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная 

деятельность. 

        Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения   содержания АООП УО (НИ), является коррекционно-развивающая область.  

На коррекционно-развивающую область отводится 2 часа в неделю. 

       От годовой промежуточной аттестации по решению педагогического совета ОО 

обучающиеся с УО  освобождаются.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай 

обучения на дому 

по адаптированной программе с УО (интеллектуальные нарушения, в.2) 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 
Задачи реализации 

Количество 

часов в неделю 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  1 

Чтение (читательская грамотность) 2 

Математика  
Математика 1 

Информационная безопасность  и ИКТ 1 

Окружающий 

мир 

Биология   1 

География (окружающий социальный мир) 1 

Искусство  
Изобразительное искусство 1 

Музыка, ритмика  1 

Технология Технология, с/х 1 

 Профориентация   1 

Коррекционно-развивающие занятия  с психологом 2 

Итого 13 
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