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Учебный план индивидуального обучения на дому по медицинским показаниям 

 

Обучение на дому по медицинским показаниям в МБОУ Школе №105 г.о. Самара 

организуется в целях реализации прав несовершеннолетних на получение доступного 

образования, обучения в условиях, отвечающих их физиологическим особенностям и 

состоянию здоровья и исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов.          

Одной из задач организации образовательного процесса является выявление и 

удовлетворение образовательных потребностей, обучающихся при освоении ими 

основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в образовательном 

учреждении. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с рекомендациями 

ПМПК об образовательной программе. 

Учебный план для обучающихся на дому составляется в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании 

в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021); 

− Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 г. N 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 санитарного врача Российской 

Федерации от 21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в 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-2019)"‚ утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16". 

− 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". 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "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" 

− Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 23.12.2020 № 

766); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования".  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" 

 Письмо Минпросвещения №ТВ-1290/03 от 05.07.2022 «Методические 

рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных ФГОС.» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. N 1598; 
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 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 31.12.15 с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г).  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

 Приказом министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 

276-од «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 4 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»;  

– Письмом 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 Минпросвещения России от 24.11.2021 N ДГ-2121/07 

"О направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями об организации обучения на дому обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с инвалидностью") 

Индивидуальные учебные планы, разрабатываемые для обучающихся на дому, в 

обязательном порядке включают учебные предметы из обязательных предметных 

областей основной образовательной программы каждого уровня образования, 

определяемые ФГОС. 

В МБОУ Школе №105 г.о. Самара при составлении учебного плана учитывается 

мнение родителей (законных представителей) об уровне освоения образовательных 

программ по тому или иному учебному предмету. 

 

Обучение на дому по социально-педагогическим показаниям в МБОУ Школе №105 

в 2021-2022 учебном году осуществляется по варианту – в образовательном учреждении; 

по количеству одновременно занимающихся детей – индивидуальное или групповое. 

 

Организация занятий предусматривает реализацию программного материала по 

всем предметным дисциплинам ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

Для обучения на дому в 2022-2023 учебном году находятся: 

         - 2 обучающихся во 3 классе, 1 обучающийся в 7 классе, 1 обучающийся в 9 классе, 1 

обучающийся в 10 классе. 

 

Промежуточная аттестация во 1-11 классах проводится по всем предметам учебного плана 

в форме зачета результатов текущего оценивания, путем выведения годовых отметок. 

Годовая отметка по предмету выставляется как среднее арифметическое четырёх 

четвертных отметок или двух полугодовых с учетом Положения «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, и проведении  

промежуточной аттестации обучающихся». 
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Классы Сроки промежуточной аттестации 

1 - 4 15.05.2023 – 26.05.2023 

5 – 8, 10 15.05.2023 – 27.05.2023 

9, 11 11.05.2023 – 20.05.2023 

 

Учебный план индивидуального обучения 

уровня начального общего образования  

 

Предметные области 

  

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

 класс I II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 2 2 2 

Литературное чтение 2 1 1 1 

Иностранный язык Английский язык  1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 
3 3 2 3 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

1 1 1 1 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики    0,5 

Искусство Изобразительное 

искусство 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология Технология 1 1 0,5 0,5 

Физическая культура Физическая культура 1 1 1 1 

Часть формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Коррекционно-

развивающая область  
1 1 1 1 

Внеурочная деятельность 1 1 0,5 1 

  Итого к финансированию 13 13 11 13 
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Учебный план индивидуального обучения 

уровня основного общего образования  
 

Предметные области 

Учебные 

 предметы 

                          классы 

Количество часов в неделю 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Литература 
 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский язык      

Родная русская 

литература 
     

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3    

Алгебра   2 2 3 

Геометрия   1 1 1 

Информатика    0,5 0,5 0,5 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
1 1 0,5 0,5 0,5 

Обществознание  0,5 0,5 0,5 0,5 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 
0,5     

Естественно-научные 

предметы 

Физика   1 1 1 

Химия    1 1 

Биология 1 1 0,5 0,5 0,5 

Искусство 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,25  

Изобразительное 

искусство 
0,5 0,5 0,5 0,25  

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,25  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  0,5 0,5 0,25 0,5 

Физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Часть формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

Коррекционно-

развивающая область  
1 1 1 1 1 

Внеурочная 

деятельность 
1 1 1 1 1 

Итого к финансированию 15 15 15 15 17 
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10 класс 

Учебные предметы 
Количество 

часов 

Русский язык 2 

Литература 2 

Родной русский язык 1 

Иностранный язык (английский) 1 

Математика 
Алгебра и начала матем. анализа 3 

Геометрия 1 

История 2 

Астрономия  

Физическая культура 0,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 

Информатика  

Россия в мире  

Обществознание 2 

Экономика  

Право  

Физика  

Химия  

Биология 1 

География  

Часть формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

Коррекционно-

развивающая область  
1 

Внеурочная деятельность 1 

Итого к финансированию 18 

 
 


