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Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования  

для обучения индивидуально на дому  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

« Хатынская средняя общеобразовательная школа им. Н.И. Прокопьева» 

 муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия)  

на 2016 – 2017 учебный год  

 

Индивидуальный учебный план обучения на дому по общеобразовательным 

программам разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:. 

1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

2. Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 годы; 

3. Письмо Министерства просвещения СССР от 05.05.1978 г. №28-М «Об улучшении 

организации индивидуального обучения больных детей на дому»; 

4. Письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 года №17-253-

6 «Об индивидуальном обучении детей на дому»; 

5. Постановление правительства Российской Федерации от 18.07.1996 г. №861 «Об 

утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 

негосударственных образовательных учреждениях»; 

6. Приказ министра образования РС(Я) от 27.05.09  №01-08/772(приложение №1) 

«Примерный учебный план для обучения на дому по общеобразовательной программе»; 

7. Приказ министра образования РС(Я) от 27.05.09  №01-08/772(приложение №2) 

«Примерный учебный план для индивидуального обучения по программам для 

умственно-отсталых детей»; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями от 24.11.2015г); 

9. Устав  МБОУ «Хатынская средняя общеобразовательная школа им. Н.И. 

Прокопьева» муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия);  

10. Локальные акты МБОУ «Хатынская средняя общеобразовательная школа им. Н.И. 

Прокопьева» муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия); 

11. Программа развития школы на 2016-2020 №1-399 от 19.01.2016г;  

12. Основная образовательная программа основного общего образования на 2016-2017 

уч.г. №1-422 от 24.05.2016г. 

 

 Данный план обеспечивает право учащихся на полноценное, качественное 

образование, на оптимальную социальную интеграцию, сохранение и укрепление 

здоровья больных детей. 

Организация индивидуального обучения больных детей на дому в школе  проводится 

на основании заключения лечебного учреждения, заявления родителей, приказа 

Управления образования. 

Учебный план индивидуального обучения больных детей на дому составлен по 

примерному учебному плану учащихся  индивидуального обучения на основании приказа 

начальника УУО от 18 ноября 2004 года. 

В пределах выделенных часов в учебный план включены основные предметы. 

Максимально допустимая нагрузка учащихся установлена в соответствии с  письмом 

Министерства образования № 17-253-6 от 14.11.1988г. «Об индивидуальном обучении 

больных детей на дому».  

 Обучение осуществляется индивидуально на дому в режиме пятидневной учебной 

недели, на основе БУП-2004. Недельная нагрузка - 11 часов.  В учебном плане дано 
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недельное распределение часов из расчета для 8 класса – на 34 учебные недели, что дает 

возможность перераспределять учебную нагрузку в течение учебного года, строить 

учебный план на принципах дифференциации и вариативности. Выполнение 

федерального компонента государственного стандарта общего образования при обучении 

на дому достигается посредством уменьшения количества учебного времени, 

предусмотренного на изучение отдельных модулей, разделов и тем учебных программ в 

рамках каждого учебного предмета, в соответствии с возможностями школы, 

целесообразностью, а также исходя из индивидуальных психофизических особенностей, 

образовательных потребностей, медицинских показаний и уровня подготовки 

обучающихся и регламентируется рабочими программами учебных курсов, дисциплин, 

разработанными и утвержденными ОУ самостоятельно. Реализация образовательных 

программ осуществляется с учетом характера течения заболевания ребенка, медицинских 

показаний и рекомендаций. Формы обучения и объем учебной нагрузки обучающегося 

могут варьироваться в зависимости от индивидуальных психофизических особенностей, 

образовательных потребностей, медицинских показаний и уровня подготовки. По 

желанию родителя и обучающегося по мере возможности с целью социализации могут 

организованы занятия в школе (в классе или в малых группах). При наличии возможности 

школа обеспечивает участие обучающихся на дому в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

В МБОУ «Хатынская средняя общеобразовательная школа им. Н.И. Прокопьева» на 

основании справки МСЭК и рекомендации ИПР ребенка- инвалида определен учебный 

план в 8 классе из расчета не менее 11 часов в неделю обучающемуся на дому.  

При составлении учебного плана обучения на дому соблюдается преемственность в 

распределении часов по классам и ступеням обучения. На основании Правительства РС(Я) 

№295 от «2» сентября 2013 «о порядке регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей- 

инвалидов в части обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях» пункт 7. курс английского языка заменен уроком якутского 

языка.  Обоснование: справка МСЭК, заявление родителя. 

Количество часов на изучение учебных предметов соответствует количеству часов в 

учебном плане. Названия учебных предметов в расписании соответствует учебному 

плану.          Максимально допустимая нагрузка учащихся установлена в соответствии с  

письмом Министерства образования № 17-253-6 от 14.11.1988г. «Об индивидуальном 

обучении больных детей на дому».  

Таким образом, учебный план МБОУ «Хатынская средняя общеобразовательная школа 

им. Н.И. Прокопьева» обучения на дому полностью реализует обеспечение базового 

уровня изучения обязательных предметов Федерального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений. 

Индивидуальный учебный план основного общего образования для обучающегося  

 8 класса по адаптированной программе. 

Предметные области Учебные предметы 

(курсы) 

8 класс 

Филология 

 

Кол.часов в 

неделю  

Кол.часов за 

год 

Русский язык 2 68 

Литература 1 34 

Якутский язык 1 34 

Алгебра 2 68 

Геометрия 1 34 

Информатика и ИКТ 0,5 9 
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Общественно-

научные предметы 

 

История 0,5 17 

Обществознание 0,5 17 

География 0,5 17 

Естественно-

научные предметы 

 

Биология 0,5 17 

Физика 0,5 17 

Химия 0,5 17 

Технология0,5 Технология 0,5 17 

Итого:  11 375 

 


