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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДОМУ (10 КЛАСС)
на 2018-2019 учебный год

Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану
обучающихся на дому МБОУ «Западнодвинская СОШ № 1» по
образовательным программам среднего общего образования
на 2018 – 2019 учебный год
Организация индивидуального обучения детей на дому, которые по состоянию здоровья не
могут временно или постоянно посещать образовательное учреждение, регламентируется
следующими нормативными правовыми актами:





Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ, ст. 28;
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
Положением об организации индивидуального обучения детей на дому в МБОУ
«Западнодовинская СОШ №1».

Учебный план разработан с целью повышения доступности российского образования, его
качества и эффективности.
Основные задачи индивидуального обучения:



обеспечение проведения занятий на дому при организации образовательного процесса и
выполнения образовательных программ СОО;
освоение образовательных программ в рамках ФК ГОС учащимися 10-11 классов, которые по
причине болезни не могут обучаться в образовательном учреждении.

Индивидуальный учебный план для обучающихся на дому по медицинским показаниям,
разработан на основе учебного плана, реализуемого в образовательном учреждении, утвержден
приказом образовательного учреждения и согласован с родителями (законными представителями).
Организация образовательного процесса при индивидуальном обучении на дому
регламентируется:








заключением ВКК о рекомендации индивидуального обучения;
договором индивидуального обучения;
заявлением родителей на изучение всех или части учебных предметов предусмотренных
учебным планом школы на уровне СОО;
индивидуальным учебным планом;
индивидуальным расписанием занятий;
календарным учебным графиком ОО;
индивидуальным календарно-тематическим планированием по учебным предметам ИУП.

Содержание образования обучающихся данной категории определяется образовательной
программой, разработанной на базе примерных общеобразовательных программ с учётом
особенностей психофизического развития и возможностей учащихся, сложности структуры и
характера течения заболевания, принимаемой и реализуемой школой самостоятельно. Занятия с
учащимися данной категории могут проводиться в школе, на дому и комбинированно (часть занятий
проводится в школе, а часть на дому). Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей

психофизического развития и возможностей учащихся, сложности структуры и характера течения их
заболевания, рекомендаций медицинского учреждения, возможностей доставки учащегося в школу.
При реализации образовательной программы используются различные образовательные
технологии, в том числе дистанционные технологии. Индивидуальный учебный план обучающегося
отвечает требованиям ФК ГОС 10-11 классы.
Организация образовательного процесса обучения на дому.
Организация образовательного процесса для обучающихся, по состоянию здоровья
временно или постоянно не посещающих школу, регламентируется учебным планом обучения на
дому, расписанием занятий для конкретного обучающегося, которые утверждаются директором
школы;
Школа самостоятельно определяет продолжительность учебной недели и может изменять
ее в течение учебного года;
Часы учебного плана по учебным предметам распределяются образовательным
учреждением с учетом индивидуальных психофизических особенностей, интересов детей,
медицинских рекомендаций, согласуются с родителями (законными представителями);
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 обучающихся;
Для обучающихся, состояние которых допускает возможность периодического посещения
ими образовательного учреждения, наряду с обучением на дому могут быть организованы занятия в
школе (в классе или в малых группах);
При наличии возможности школа обеспечивает участие обучающихся на дому, а с согласия
(заявления) родителей в школе в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятиях, внеурочной деятельности.
Учебный год для учащихся находящихся на индивидуальном обучении начинается 1
сентября.
Обучение в МБОУ «Западнодвинская СОШ №1» ведется на русском языке.
Продолжительность учебного года 10, 11 классах – 34 недели. Продолжительность уроков для 10-11
классах – 45 минут.
Согласно календарного графика продолжительность учебного года, учебных четвертей для
обучающихся индивидуально (на дому) в 10-11 классах в 2018/2019 учебном году:
1 четверть: 1.09.2018 – 26.10.2018 (8 недель)
2 четверть: 6.11.2018 – 29.12.2018 (8 недель)
3 четверть: 10.01.2019 – 22.03.2019 (10 недель)
4 четверть: 1.04.2019 – 25.05.2019 (8 недель)
Каникулы в течение учебного года составляют не менее 30 календарных дней, летом не
менее 8 недель. Период и количество каникул в 2017/2018 учебном году: Период каникул:


Осенние каникулы: 27.10.2018 – 5.11.2018 (10 дней)


Зимние каникулы: 30.12.2018 – 9.01.2019 (11 дней)

Весенние каникулы: 23.03.2019 – 31.03.2019 (9 дней).
Индивидуальный учебный план является нормативно-правовой основой организации
образовательного процесса школы. В нем отражены все учебные предметы федерального
компонента по ФК ГОС, учтены нормативы учебной нагрузки школьников. Выполнение ФК ГОС в 1011 классах и 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 самостоятельно обучающимся, 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.
При составлении учебного плана обучения на дому соблюдается преемственность в
распределении часов по классам и уровням обучения. Названия учебных предметов в расписании
соответствует учебному плану. Расписание уроков составляется на основе учебного плана,
индивидуального календарно-тематического планирования, в соответствии с основными санитарногигиеническими требованиями, согласовывается с родителями, и утверждается руководителем
общеобразовательного учреждения. Промежуточная аттестация в переводных 10 классах проводится
в период с 10 по 25 мая 2018 года. Промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся,
находящихся на индивидуальном обучении (на дому).
На промежуточную аттестацию в 10 классе социально-экономического профиля выносится:
 Русский язык
 Математика
 Обществознание
Перечень и форма проведения промежуточной аттестации определяется решением
педагогического совета школы.
Обучающимся, находящимся на индивидуальном обучении, на дому, общеобразовательное
учреждение:

предоставляет на время обучения бесплатно учебники в соответствии с
утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и
реализующих образовательные программы общего образования общеобразовательных
учреждениях; а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе,
художественную,
справочную
и
другую
литературу,
имеющуюся
в
библиотеке
общеобразовательного учреждения;

обеспечивает
специалистами
из
числа
педагогических
работников
общеобразовательного учреждения;

оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям)
обучающихся;

создает условия для участия вместе со всеми детьми в предметных олимпиадах,
смотрах и фестивалях художественного творчества, спортивных соревнованиях и других формах
организованного досуга и дополнительного образования в общеобразовательном учреждении;

организует обучение на дому, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Таким образом, индивидуальный учебный план МБОУ СОШ №2 полностью реализует
обеспечение базового уровня изучения обязательных предметов учебного плана для

общеобразовательного учреждения. При создании учебного плана учтены необходимые кадровые,
учебно-методические, материально-технические условия ОУ, определен состав лиц,
координирующих переход на индивидуальный учебный план, реализующий стандарты первого и
второго поколения и контролирующих преемственность учебных планов и программ.
Учебный план индивидуального (надомного) обучения на уровне СОО 10 класса
(социально-экономический профиль) 2017-2018 учебный год
Образовательн
ая область

Филология

Учебный
предмет

По
базисно
му
учебном
у плану
3
3
3

Самостоятель
ная работа

Очно с
учителем

Дистанцион
ное
обучение

Всег
о
ИУП

Русский язык
1
2
3
Литература
2
1
3
Английский
2
1
3
язык
Математика
Математика
6
3
2
1
6
Информатика
1
0,5
0,5
1
Обществознан
История
2
1
0,5
0,5
2
ие
Обществознани
3
1
1,5
0,5
3
е
География
1
0,5
0,5
1
Экономика
0,5
0,25
0,25
0,5
Право
0,5
0,25
0,25
0,5
Естествознание
Физика
2
1,5
0,5
2Астрономия
0,5
0,5
0,5
Химия
1
0,5
0,5
1
Биология
1
0,5
0,5
1
Физическая
Адаптивная
3
2
1
3
культура
физкультура
ОБЖ
1
0,5
0,5
1
ИТОГО
31,5
16,5
9,5
5,5
31,5
Учебные курсы:
 Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке труда
(10-11 класс) реализуется интегрировано через курс экономика, обществознание
(включая экономику и право);
 Деловой английский (10-11 класс) реализуется интегрировано через курс
английского языка (10-11 класс).
Профильные курсы могут быть реализованы, по согласованию с родителями, на групповых
занятиях в школе или в результате самостоятельного выполнения предложенных заданий.

