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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ДЕТЕЙ НА ДОМУ  

2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

   Учебный план индивидуального обучения на дому лиц, по состоянию здоровья временно или 

постоянно не посещающих общеобразовательные учреждения, разработан в соответствии с 

нормативными правовыми актами: 

   1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (в ред. Федерального закона от 07.03.2018 № 56-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64100); 

3. Примерная основной образовательной программой основного общего образования одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 1/22 

от 18.03.2022 г.); 

4. Приказ Министерства образования и науки России от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении 

введении в действие  федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

5. Приказ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

6. Приказ № 766 от 23.12.2020 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утверждѐнный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

7. Письмо Министерства образования и науки Алтайского края от 07.04.2017 № 21-

02/02/1052 «О методических рекомендациях по проектированию учебного плана при реализации 

ФГОС ООО»  9 классы; 

8. Письмо Министерства образования и науки Алтайского края от 10.04.2019 г. № 23-

02/02/1174 «Об изучении второго иностранного языка, родного языка и родной литературы»  9 

классы;  

9. 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»; 



10. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №11», 

утвержденным постановлением администрации города Рубцовска, утверждѐнный постановлением 

Администрации города Рубцовска Алтайского края от 05.07.2022 № 2090; 

11. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№11» № 25 от 26.02.2018    9 классы;   

12. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Гимназия 

№11» № 249 от 15.06.2022; 

13. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№11» № 249 от 15.06.2022 (5 – 8 классы); 

14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», которые утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

15. Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 No2106 (рег. No 19676 от 02.02.2011) «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»;  

16. Приказ Минобрнауки Алтайского края от 12.07.2022 N 36-П 

"Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений краевой государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях"; 

17. Письмо Министерства образования и науки Алтайского края от 31.01.2020 № 195 

«Методические рекомендации об особенностях организации образовательной деятельности для 

учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому»; 

18. Постановление «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685 – 21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 No2. 

 

Для детей - инвалидов (детей с ОВЗ) и детей, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательную организацию, с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании заключения лечебно-профилактического учреждения организуется индивидуальное 

обучение на дому, с целью освоения обучающимися основных общеобразовательных программ, в 

рамках федерального государственного образовательного стандарта.  

Обучение на дому, направлено на создание благоприятных условий для обучающихся с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, соматического и нервно-психического здоровья 

и основывается на принципах:   

-обеспечения конституционных прав детей-инвалидов на получение общедоступного 

качественного общего образования путем интеграции традиционно организованного учебного 

процесса и дистанционных образовательных технологий;  

-законности, демократизма, и гуманного отношения к детям;   

-индивидуального подхода к детям;  социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов с использованием элементов дистанционных технологий; 

-создания условий для обеспечения охраны здоровья детей-инвалидов.  

Основными принципами содержания и форм работы являются: соблюдение интересов 

ребенка, системность, непрерывность, вариативность и рекомендательный характер.  

Все учебные предметы максимально индивидуализированы и направлены на решение вопроса 

развития речи, как ее регулирующей, так и коммуникативной функций. Особое внимание уделяется 

развитию речи, формированию приемов мыслительной деятельности, приемов управления учебной 

деятельностью, коммуникативных умений. 



Учебный план составляется на учебный год или на меньший срок, регламентируемый 

справкой, выданной медицинским учреждением, школа руководствуется приложением к приказу 

Министерства ппросвещения от 22.12.2020 № 1344 «Порядок организации обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ на дому по основным общеобразовательным и адаптированным основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

Основанием для организации обучения обучающихся на дому является заключение 

медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (законных  представителей). 

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 30.06.2016 №436 «Об утверждении перечня 

заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным образовательным программам 

на дому».  

Обучение осуществляется на дому в пределах часов, предусмотренных Министерством 

образования, по предметам, входящим в учебный план учреждения, по заявлению родителей и 

решению администрации ОО. Расписание занятий составляется с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка, в соответствии с нормами СаНПиН, согласовывается с родителями и 

утверждается директором гимназии. Учебный план соответствует объѐму допустимой учебной 

нагрузки в соответствии с нормами СанПиН 1.2.3685 – 21. 

Учебный процесс в 5-8 классах организован в условиях  пятидневной  учебной недели, в 9 

классах – по шестидневной учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

нормами (СанПиН 1.2.3685 – 21), регламентирован  календарным учебным графиком на 2022-2023 

учебный год. 

Учебный год начинается 01.09.2022 года. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленной СанПиН 1.2.3685 – 21.  

   Целью учебного плана индивидуального обучения детей на дому является создание условий 

для получения каждым учащимся доступного качественного образования в соответствии с его 

образовательными потребностями, формирование ключевых компетентностей. 

   Задачи учебного плана: 

- соблюдение федерального государственного стандарта образования; 

- воспитание разносторонне развитую личность, способную к активной адаптации в обществе и 

самостоятельному жизненному выбору; 

- обеспечение развития общеучебных и исследовательских умений и навыков учащихся на основе 

компетентностного подхода к обучению школьников; 

- обеспечение условий для предпрофильного и профильного обучения в школе, совершенствование 

системы работы по профессиональной ориентации; 

 - формирование активной гражданской позиции и чувства патриотизма; 

 - сохранение и укрепление здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни.  

   Индивидуальный учебный план определяет: 

- перечень учебных предметов федерального государственного стандарта общего образования, 

обязательных к изучению всеми обучающимися образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу общего образования; 

- обязательный объем годовой учебной нагрузки обучающихся по всем классам (обязательный 

объем годовой учебной нагрузки не может быть меньше или больше определенного  учебным 

планом); 

- предельно допустимую годовую учебную нагрузку обучающихся по всем классам (предельно 

допустимая годовая учебная нагрузка может быть уменьшена, но не может быть ниже обязательного 



объема годовой учебной нагрузки); 

- учебное время, рекомендуемое на освоение федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования по каждому учебному предмету в каждом классе, при этом в 

Индивидуальных учебных планах количество часов, определенное на изучение каждого учебного 

предмета, может быть меньше либо больше количества часов, предусмотренного  учебным планом 

на изучение этих предметов. 

Распределение часов по предметам осуществляется в пределах установленной недельной 

нагрузки.  

В индивидуальном  учебном плане отражено годовое распределение часов для 1 класса – на 33 

учебные недели, для 2-11 классов на 34 учебные недели, что даѐт возможность перераспределить 

учебную нагрузку в течение учебного года. Продолжительность учебного года регламентируется 

Уставом образовательного учреждения, годовым календарным учебным графиком и не может 

превышать нормативы, установленные законом РФ. 

Организация образовательного процесса обучающихся, по состоянию здоровья 

регламентируется календарным учебным графиком и расписанием для конкретного обучающегося, 

которое утверждается руководителем ОУ. Реализация образовательных программ осуществляется с 

учѐтом характера течения заболевания ребѐнка, медицинских заключений.  

Освоение образовательной программы общего образования сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация учащихся 2-9 классов осуществляется по 

четвертям, 10-11 классов – по полугодиям.  

Формой проведения годовой промежуточной аттестации учащихся по всем предметам учебного 

плана является выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок 

успеваемости, выставленных учащимся в течение соответствующего учебного года. В качестве 

годовой  отметки успеваемости обучающихся 2 - 11 классов выводится  как среднее арифметическое 

четвертных   отметок (полугодовых) и округляется по правилам математического округления. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением о периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ 

«Гимназия №11» 

Сроки промежуточной аттестации: 

- 1 четверть  27.10.2022 – 28.10.2022  

- 2 четверть  27.12.2022 – 28.12.2022  

- 3 четверть  22.03.2023 – 23.03.2023  

- 4 четверть, год  29.05.2023 – 30.05.2023;  9 классы   23.05.2023 – 24.05.2023. 

 Учащиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным 

предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по согласованию 

с родителями (законными представителями), графика дополнительных занятий и графика 

ликвидации академической задолженности.  Учащиеся, не освоившие образовательную 

программу учебного года и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию 

по одному или нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей (законных 

представителей):  

-  оставляются на повторное обучение;   

- переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе (при наличии 

рекомендаций ПМПК);  

-  переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Учащиеся, не освоившие основную образовательную программу основного общего 

образования, не допускаются к итоговой аттестации и к обучению на следующем уровне общего 

образования. 



Реализация учебного плана МБОУ «Гимназия №11» в 2022-2023 году полностью обеспечена 

кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с уровнями 

обучения. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программе в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Учебный план индивидуального обучения детей на дому для 10-11 классов реализует 

модель профильного обучения по индивидуальным учебным планам (технологический 

профиль и универсальный профиль). Эта модель предполагает стандартизацию нескольких 

уровней преподавания основных учебных предметов (базисного, расширенного и профильного) и 

включение в компонент образовательного учреждения элективных курсов, которые учащийся 

может выбрать в соответствии с индивидуальным профилем образования. 

Особенностью учебного плана по адаптированной программе обучения является то, что 

учебные предметы решают, в основном, общеразвивающие, социокультурные и практические задачи 

с особенностями умственного и физического развития детей. Продолжительность коррекционных 

индивидуальных занятий – 20-30 минут. 

В области «Физическая культура» в учебном плане проводится предмет «Адаптивная 

физическая культура» (АФК). Решение об изучении учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» принимается образовательной организацией исходя из степени тяжести двигательных 

нарушений. 
Индивидуальный учебный план надомного обучения учащихся согласовывается с родителями 

(законными представителями) учащихся. 

Реализация программ индивидуального учебного плана фиксируется в журнале обучения на 

дому. 

По желанию обучающихся и их родителей (законных представителей), дети могут посещать 

кружки, факультативы, элективные курсы, внеклассные мероприятия и спортивные секции 

дополнительного образования. 
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Учебный план индивидуального обучения детей на дому  

в соответствии с ФГОС НОО МБОУ «Гимназия № 11»  

на 2022 - 2023 учебный год 

 

Предметная область Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

1 класс 
Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 
Литературное чтение  4 

Иностранный язык Иностранный язык - 
Математика и информатика Математика  4 
Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы православных культур - 

Искусство  Изобразительное искусство  1 
Музыка 1 

Технология  Технология  1 
Физическая культура Физическая культура  2 

Итого  20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 

Внеурочная занятость 2 
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 Учебный план индивидуального обучения детей на дому  

в соответствии с ФГОС НОО МБОУ «Гимназия № 11»  

на 2022 - 2023 учебный год                                                                                                                                                                                                                                             

 

Предметная область Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

3 класс 
Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 
Литературное чтение  4 

Иностранный язык Иностранный язык 2 
Математика и информатика Математика  4 
Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы православных культур - 

Искусство  Изобразительное искусство  1 
Музыка 1 

Технология  Технология  1 
Физическая культура Физическая культура  2 
Итого  22 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка 23 
Внеурочная занятость 2 
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Учебный план индивидуального обучения детей на дому  

в соответствии с ФГОС по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

МБОУ «Гимназия № 11» на 2022 - 2023 учебный год 

 
Предметная область Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

5 класс 

Русский язык и литература Русский язык 5 
Литература  3 

Иностранные языки Английский язык 3 
Математика и информатика Математика  5 
Общественно-научные предметы  История России - 

Всеобщая история  2 
География  1 

Естественно-научные предметы Биология 1 

ОДНКНР 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 

Искусство  Изобразительное искусство 1 
Музыка  1 

Технология  Технология  2 
Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура  2 

Итого 27 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Полезные навыки 1 
Финансовая грамотность 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка 29 
Внеурочная занятость 1 
Коррекционно-развивающие занятия 1 
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