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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В МАОУ «СОШ № 24» организовано обучение на дому для детей, которые по состоянию здоровья или 

социально-педагогическим показаниям не имеют возможности обучаться в условиях класса общеобразовательной 
школы.
Цель обучения на дому: предоставить возможность обучающимся, которые не могут обучаться в условиях класса 
общеобразовательной школы, получить в условиях, адекватных их психофизическим особенностям, образование в 
пределах государственных стандартов.
В учебном плане обучения на дому отражены подходы к достижению целей образовательной программы:

1. Реализация общеобразовательных программ обучения на дому, разрабатываемых на основе примерных 
образовательных программ с учетом характера течения заболевания, особенностей психофизического развития, 
особенностей эмоционально- волевой сферы.

2. Обеспечение щадящего режима проведения занятия, обучение по индивидуальному учебному плану и 
индивидуальному графику расписания в школе, на дому, дистанционно или комбинированно.

3. Создание условий для адаптации и социализации обучающихся, формирования у них коммуникативных навыков.
4. Проведение индивидуально-групповых коррекционных занятий с целью коррекции памяти, внимания, активизации 

мыслительной деятельности, речи, моторики, ликвидации пробелов в освоении программного материала по 
согласованию с родителями и учетом индивидуальных возможностей обучающихся, состояния здоровья.

Обучение на дому обучающихся организовано в соответствии с основной образовательной программой начального 
общего образования
Обучение на дому организовано на основании следующих нормативных документов:

1. Федеральный закон от 29.12.2012.№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»

3. Санитарно-эпидемиологическими правилами 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), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 №16»;

4. Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного



государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 06.10.2009г (в ред. от 31.12.2015) в 

пункте 19.3. определяет перечень предметов, обязательных для учебного плана всех обучающихся, 
осваивающих ООП НОО.

При обучении детей на дому предусмотрены различные формы организации образовательного процесса: приходящий 
на дом учитель, дистанционное обучение, посещение предметов в школе (по возможности) и самостоятельное изучение 
программного материала.

Школой определена учебная нагрузка 1-4 кл очного (с приходом на дом учителя) обучения -  8 часов.
ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Индивидуальный учебный план разрабоан для обучающегося с ЗПР (7.2) 3 класса.
Учебный план предполагает овладение знаниями в объеме базового ядра образовательных предметов обязательной 
части БУП. Учебный план для обучения на дому реализуется на основе программ, адаптированных к 
психофизическим особенностям и возможностям обучающихся с учетом рекомендаций ПМПК. Выбор вариантов 
проведения занятий зависит от особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, сложности 
структуры их дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, рекомендаций 
лечебно- профилактических учреждений, психолого-медико-педагогической комиссии.

Данный учебный план обеспечен учебными и методическими пособиями в соответствии с федеральным перечнем 
учебников, удовлетворяет социально- образовательный запрос обучающихся и пожелания их родителей (законных 
представителей), соответствует медицинским требованиям по обучению обучающихся данной категории.
На период обучения на дому:
• Заведующий библиотекой бесплатно предоставляет обучающимся на дому учебники и учебные пособия, а также 
учебно -  методические материалы в соответствии с утверждённым списком учебников и учебных пособий, 
обеспечивающих преподавание учебных предметов.
• Заместитель директора по учебно -  воспитательной работе, назначенный приказом по школе ответственным за 
организацию обучения на дому, обеспечивает обучающимся на дому методическую и консультативную помощь в 
процессе обучения в соответствии с индивидуальными учебными планами.
• Педагогические работники, обучающие детей на дому, информируют заявителей, через дневники обучающихся и 
журналы обучения на дому, в том числе через систему «АИС. Сетевой Город», о результатах текущего контроля за 
успеваемостью обучающихся на дому и итогах их промежуточной аттестации.
• Заместитель директора по учебно -  воспитательной работе составляет расписание учебных занятий, согласовывает



его с обучающимися на дому и их родителями и предоставляет на утверждение директору школы.
• Заместитель директора по учебно — воспитательной работе, назначенный приказом по школе ответственным за 
организацию обучения на дому,
осуществляет контроль за своевременным проведением учебных занятий педагогическими работниками, 
выполнением рабочих программ по учебным предметам, методикой индивидуального обучения и ведением журнала 
учёта проведённых занятий.
• Классные руководители своевременно информируют обучающихся на дому и их родителей (законных 
представителей) об успеваемости обучающихся.

На каждого ребенка, обучающегося на дому, составляется индивидуальный учебный план, с учетом характера 
течения заболевания, особенностей психофизического развития, особенностей эмоционально-волевой сферы, 
потребностей обучающегося, мнения родителей (законных представителей).
Допускается изучение определённых предметов дистанционно, совместно в классе и в форме самообразования (на 
основании заявления родителей). Соответственно возможно увеличение количества часов на предметы, изучаемые на 
дому.

При составлении учебного плана учитывались максимально допустимый объем учебной нагрузки в неделю, 
минимальное количество часов, необходимых для изучения программы конкретного учебного предмета.
Учебный план школы включает две составляющие части: обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных для изучения учебных предметов.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает предметы, обеспечивающие реализацию 
интересов и индивидуальных потребностей учащихся и их родителей (законных представителей).
Для принятия обоснованного решения участникам образовательной деятельности заблаговременно предоставляется 
возможность ознакомления с банком данных учебных предметов, курсов, реализация которых возможна на 
соответствующем уровне образования.
При формировании вариантной части учебного плана членами рабочей группы по подготовке учебного плана, в 
состав которой входят члены администрации школы, руководители школьных МО, член Управляющего совета, 
учитываются интересы, потребности учащихся и их родителей по распределению часов части учебного плана, 
формируемого участниками образовательных отношений.

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.2 составляют 5 лет (1 дополнительный, 1-4 
классы). Продолжительность учебной недели -  5 дней (при соблюдении гигиенических требований к максимальным



величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).
Учебный план для 1 классов составлен на учебный год продолжительностью 33 учебных недели, для 2-4 классов -  34 
учебных недели. Продолжительность занятий не превышает 40 минут.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
При построении учебного плана обучения детей с ОВЗ государственный образовательный стандарт выдержан по 

основным его параметрам. План содержит все семь образовательных областей: «Филология», «Математика», 
«Обществознание», «Естествознание», «Искусство», «Физическая культура», «Технология».
Образовательная область «Филология» представлена предметами «Русский язык» и «Литературное чтение», а также 
введен учебный предмет «Иностранный язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут 
сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 
человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования иностранного 
языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 
осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» 
начинается со 2-го класса. На его изучение отводится 2 час в неделю.

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение» и «Родной 
язык и литературное чтение» может корректироваться в рамках предметной области «Филология» с учётом 
психофизических особенностей обучающихся с ЗПР.
Образовательная область «Математика» представлена предметом «Математика».
Образовательная область «Естествознание» представлена учебным предметом «Окружающий мир» (1-4 классы),
2 часа в неделю.
Образовательная область «Технология» - предметом «Технология» на изучение которых отводится 1 час в неделю . 
Образовательная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное искусство», «Музыка», 
на изучение которых отводится 1 час в неделю.
Образовательная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Адаптивная физическая 
культура», на его изучение отводится в 3 часа в неделю.
Обязательным элементом структуры Учебного плана является «Коррекционно-развивающая область», 
реализующаяся через содержание коррекционных курсов, соответствующих варианту 7.2.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.
Уровень недельной учебной нагрузки для учащихся 1-4х классов не превышает предельно допустимую.



СОГЛАСОВАНО
Ф.И.О. родителей (законных 
представителей) Подпись

Индивидуальный учебный план обучения на дому \чащегося 3 класса 
МАОУ «СОШ № 24», обучающегося по адаптированной основной 
обшеобпазовательной поогаамме начального общего обпазования лгля

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МАОУ «СОШ № 24»

К.М. Иванова-Александрова
обучающихся с ЗПР (7.2) Приказ от « » 2022 №

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю
Обязательная часть По ИП Количество 

часов очного 
обучения

Количество
часов

дистанционного

Самостоятельная
работа

(на дому) обучения
Филология Русский язык 4 2 2

Литературное чтение 4 2 2
Иностранный язык 2 1 1

Математика Математика 4 2 2

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2 1 1

Основы религиозных 
культур и светской этики

Основы религиозных культур и светской 
этики

Искусство Музыка 1 0,5 0,5
Изобразительное искусство 1 0,5 0,5

Технология Технология 1 0,5 0,5
Физическая культура Адаптивная физическая культура 3 1 2
Итого 22 8 2,5 10,5

Часть, формируемая 
участниками
образовательных отношений

Родной язык (русский) 
Родная литература

1
1

1
1

Коррекционная
работа

Логопедические занятия 2 1 1

Психологические занятия 1 1
Итого 27 8 6,5 12,5

Оценивание детей, обучающихся на дому, осуществляется согласно уставу и другим локальным актам МАОУ «СОШ 
№24» в соответствии с существующими нормами оценки по каждому предмету.




