Пояснительная записка
к учебному плану обучения на дому
по основным общеобразовательным программам обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
городского округа Тольятти «Школа № 81 имени А.А.Санжаревского»
на 2020 - 2021 учебный год
Учебный план составлен в соответствии с:
1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
2. Законом Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 22.12.2014 №
133-ГД;
3. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего
образования,

утвержденным

приказом

Министерства

образования

Российской

Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования (для VIII-XII) классов) (далее-ФК ГОС);
4. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
5. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);
6. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программа начального общего,
основного

общего

и

среднего общего образования,

утвержденным приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
7. Приказом министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 №
276-од

«Об

утверждении

государственной и

порядка

регламентации

и

оформления

отношений

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»;
8. Приказом № 1312 от 09.03.2004 (в ред.от 01.02.2012 № 74) «Об утверждении
федерального базисного

учебного плана и примерных учебных планов для

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования».
9. Письмом министерства образования и науки Самарской области от 25.01.2017 №
МО-16/186 «Об организации обучения на дому»
10. Письмом министерства образования и науки Самарской области от 27.06.2017 №
МО-16-09-01/572-ту «Об организации обучения на дому»
Учебный план включает учебные предметы из обязательных предметных областей
основной образовательной программы каждого уровня образования, определяемые
ФГОС и ФК ГОС.
Возможны следующие формы организации образовательного процесса:
- на дому, в том числе с использованием дистанционных технологий;
- смешанное, в образовательном учреждении;
По количеству одновременно занимающихся детей:
- индивидуальное;
- индивидуально-групповое;
- групповое
Организация

обучения

с

использованием

дистанционных

образовательных

технологий осуществляется в соответствии с Порядком организации дистанционного
образования детей-инвалидов, находящихся на обучении на дому, в Самарской области
(утвержден распоряжением министерства образования и науки Самарской области от
10.05.2011 № 411-р, согласован с министерством здравоохранения и социального
развития Самарской

области от 22.04.2011 №МЗСР-30/548 и министерством

имущественных отношений Самарской области от 20.04.2011 № МИО-12/1210) и
Методическими рекомендациями по организации обучения на дому детей-инвалидов с
использованием дистанционных образовательных технологий (Письмо Министерства
образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2012 № 07-832).
Выбор вариантов проведения учебных занятий обучающегося определяется МБУ
«Школа « 81» в зависимости от психофизического развития и возможностей
обучающихся на дому, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения
заболевания, рекомендаций медицинской организации и отсутствия противопоказаний
для занятий в группе. Организация учебных занятий возможна в малых группах (до 4-х
человек)

по

согласованию

с

заявителем

для

решения

задач

коммуникативных навыков и социальной адаптации обучающихся.

формирования

Обучение на дому учащихся, нуждающихся в длительном лечении, и детейинвалидов осуществляется в соответствии с учебным планом, обеспечивающим
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Основанием для организации обучения на дому являются письменное заявление
родителей на имя директора образовательного учреждения, а также медицинская
справка (заключение) лечебного учреждения. На их основе издается приказ директора
школы об обучении на дому.
При назначении учителей, которые будут заниматься с детьми, преимущество
отдается педагогам, работающим в данном классе.
В случае болезни педагогического работника заместитель директора по учебновоспитательной работе производит замещение учебных занятий с обучающимися на
дому с целью выполнения учебного плана.
В случае болезни обучающегося на дому педагогический работник с целью
выполнения учебного плана проводит пропущенные учебные занятия в дополнительное
время по согласованию с заявителем.
С целью реализации учебного плана используется учебно-методическая система
«Школа России».

Учебный план
обучения на дому по основным общеобразовательным программам начального
общего образования обучающегося 7 «Б» класса муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти
«Школа № 81 имени А.А.Санжаревского»
Мынкова Тимофея
на 2020 - 2021 учебный год
Количество часов в
Предметные области
Обязательная часть
Русский язык и литература

Иностранные языки
Математика и информатика

Общественно-научные предметы

Естественнонаучные предметы

Искусство
Технология

Учебные предметы

неделю

Русский язык

4

Литература

2

Иностранный язык
(английский)

3

Математика:
Алгебра

3

Математика:
Геометрия

2

Информатика

1

История России.
Всеобщая история

2

Обществознание

1

География

2

Физика

2

Биология

1

Музыка

1

Изобразительное искусство

1

Технология

2

Физическая культура и основы Физическая культура
безопасности жизнедеятельности
ИТОГО

3
30

