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Пояснительная записка 

к Учебному плану обучения на дому МБОУ УЛ 
Учебный план  обучения на дому лиц, по состоянию здоровья временно или 

постоянно не посещающих общеобразовательные учреждения, разработан в 

соответствии с нормативно-правовыми документами. 

Нормативно-правовые документы федерального уровня: 

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

Российской Федерации»; 

2. Гигиенические требования, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 №26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрирован в Минюсте России 12 августа 

2015г.); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

ноября 2015 г. N 81"О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях"; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 10 июля 2015 года N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

5. Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приказ Минобрнауки № 373 от 09.12.2009г. Зарегистрирован  Минюст № 

17785 от 22.12. 2009 г.); 

 6. Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897); 

7. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по начальному образованию (протокол от 08.04.2015 №1/150); 

8. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15); 

9.Примерная адаптированная программа для детей с задержкой психического 

здоровья. Одобрена решением от 22.12.2015г №4/15. 

10. Письмо Министерства здравоохранения РФ от 30.06.2016г №436 «Об 

утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение 

по основным образовательным программам на дому» 

11. Федеральный закон от 3 августа 2018 г. №317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 



12. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 №05-192. «О реализации прав на изучение родных языков из числа 

языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

13. Приказ  Министерства  образования и науки РФ  от  26.11. 2010 года  № 

1241  «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный  стандарт начального общего образования», утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10. 2009 г. № 373 

14. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 18.12.2012    № 1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт  начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ  от    06 .10. 2009  № 373»;   

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. №1897»; 

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

г. №373»; 

17. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г.№1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

18. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016г. №ВК-

452/07 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

19. Приказ Министерства просвещения  РФ от 28.12.2018 №629 «О  

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

Нормативно-правовые документы регионального уровня: 

1. Распоряжение Министерства образования и  Ульяновской области «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Ульяновской области» от 07. 06. 2010 г. № 2038-Р;  



2. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 

25.02.2012  №559-Р «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Ульяновской области»; 

3.  Распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 

31.01.2012 г. № 320-р « О введении федерального образовательного стандарта 

основного общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Ульяновской области»; 

 

4. Приказ Министерства образования Ульяновской области от 05 февраля 2009 

года № 45 «Об организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

Нормативные акты, регламентирующие порядок организации 

обучения детей на дому 

 Ст.2,5,8,11,15,17,23,28,30,34,41,42,44,48,55,58,59,63,66 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (ред. От 

13.07.2015); 

 Раздел 3 п. 33 приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего образования» (ред. От 17.07.2015) 

 Письмо Минобрнауки России от 10.12.2012 №07-832 «О направлении 

Методических рекомендаций по организации обучения на дому детей-

инвалидов с использованием дистанционных технологий»; 

 Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ (ред. От 29.06.2015) «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а так же 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях 

(утв. Приказом Минобрнауки Ульяновской области от 06.05.2014г.) 

5. Приказ Министерства образования и науки Ульяновской области  

№6 от 6 мая 2014г «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений 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». 

6.  Письмо Министерства здравоохранения РФ от 30.06.2016г №436 «Об 

утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение 

по основным образовательным программам на дому» 



7. Письмо Минпросвещения от 20.02.2019 «О сопровождении обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью» 

8. Приложение к письму Минпросвещения  от 13.06.2019 №ТС- 1391/07 «Об 

организации образования учащихся на дому» 

 

Локальные акты лицея 

1. Устав лицея 

2. Положение о порядке организации обучения на дому детей, нуждающихся в 
длительном лечении, и (или) детей-инвалидов по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования 

1.1.Основанием для организации обучения обучающихся на дому является 

заключение медицинской организации и в письменной форме обращение 

родителей (законных представителей). Письмо Министерства здравоохранения 

РФ от 30.06.2016г №436 «Об утверждении перечня заболеваний, наличие 

которых дает право на обучение по основным образовательным программам 

на дому» 

1.3 Рекомендуемое количество часов  учебного плана обучающихся на дому: 

В 1-4 классах- не менее 8 часов в неделю; 

В 5-7 классах – не менее 10 часов в неделю; 

В 8-9 классах не менее 11 часов в неделю; 

В 10-11 классах- не менее 12 часов в неделю. 

Обучение на дому может осуществляться с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

2. Структура организации учебного года, его продолжительность 

Продолжительность учебного года  во 2-11-х  классах составляет 34 

учебных недели, без учёта Государственной итоговой аттестации 

выпускников; в 1-х классах продолжительность учебного года – 33 учебных 

недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 

календарных дней, в летнее время – не менее 8 недель. 

Учебный план  обучения детей на дому - нормативный правовой акт школы, 

устанавливающий перечень учебных предметов и объём учебного времени, 

отводимого на их изучение по ступеням общего образования и учебным годам 

с учетом перечня учебных предметов и объёма учебного времени согласно 

ФБУП-2004 и ФГОС НОО и ООО. 

       Целью учебного плана обучения детей на дому является создание условий 

для получения каждым учащимся доступного качественного образования в 

соответствии с его образовательными потребностями, формирование 

ключевых компетентностей. 

            Учебный план определяет: 



- перечень учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования), обязательных к изучению 

всеми обучающимися образовательного учреждения, реализующих основную 

образовательную программу общего образования. 

Продолжительность учебного года регламентируется Уставом 

образовательного учреждения, годовым календарным учебным графиком и не 

может превышать нормативы, установленные законом РФ. 

Для обучающихся на дому устанавливается пятидневная учебная неделя. 

Соотношение часов классно-урочной (с учителем при обучении на дому) и 

самостоятельной работы обучающихся определяется на основании 

методических рекомендаций по организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам детей-инвалидов, инвалидов и детей, 

нуждающихся в длительном лечении, которые не могут посещать 

образовательные организации, с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей обучающихся. 

Учебный план для обучающихся на дому определяет объем учебной нагрузки 

обучающихся на дому, состав учебных предметов, направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам. 

 Индивидуальный учебный план обучения на дому обучающихся 

согласовывается с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Реализация программ 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. 

Таким образом, состав изучаемых предметов и структура учебного плана 

лицея смоделирована так, чтобы их реализация способствовала решению 

главных педагогических задач, направленных на развитие умственных и 

творческих возможностей обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный учебный план 

обучающегося 3 класса А 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Университетский 

лицей города  

Димитровграда Ульяновской области» по адаптированной программе для детей с 

задержкой психического развития Вариант 7.1 

 



Индивидуальные  коррекционные занятия находятся за пределами максимальной нагрузки 

Домашний адрес: Черемшанская,128-49 

 Родители ознакомлены:_________________________________ 

 

 

 

 

Индивидуальный учебный план 

обучающейся 5 класса А 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Университетский лицей города Димитровграда Ульяновской области» 

по адаптированной образовательной программе 

для детей с задержкой психического развития. Вариант 7.1 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

 

 

 

Количество часов в 

неделю 

 

 

 

 

неделю 

 

 

Филология Русский язык 2,5 

Родной язык 0,5 

Литературное чтение 1,5 

Литературное чтение на родном 

языке 

0,5 

Иностранный язык 1 

Математика                            и информатика Математика 3 

Обществознание          и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 

Искусство 

 

Музыка 0,25 

Изобразительное искусство 0,5 

Технология Технология 0,5 

Физическая культура Физическая культура  0,25 

Обязательная нагрузка обучающегося  11,5 

Часы самостоятельной работы обучающегося 11,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 

Обязательные  коррекционные занятия  

Математика 0,5 

Русский язык 0,5 

Логопедические занятия 1 

Дефектология 1 

Психология 1 

Итого: 4 

Внеурочная деятельность «Информатика и ИКТ»                            0,25ч 

 

0,25 

                                                             «Подвижные игры»                                0,25 



Образовательные области Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

             Общеобразовательные 

курсы 

Русский язык 2 

Литература 1 

Родной язык 0,5 

Родная литература 0,5 

Иностранный язык  1 

Математика  (Алгебра. Геометрия) 3 

Информатика 0,5 

История 1 

География и экология 0,5 

Биология 1 

Физкультура 0,25 

      Обязательные занятия по 

выбору 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 
0,25 

Обществознание 0,5 

Физкультура 0,25 

                  Трудовая 

подготовка 
Технология 1 

                      Итого: обязательная нагрузка обучающегося 13,25 

Часы самостоятельной работы обучающегося 12,75 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26 

Обязательные индивидуальные и коррекционные занятия 

                   Математика 0,5 

                    Русский язык 0,5 

                   Логопедические занятия 1 

                  Дефектология 1 

                  Психология 1 

Внеурочная деятельность      «Инфознайка» 0,5 

 

        Индивидуальные  коррекционные занятия находятся за пределами максимальной 

нагрузки обучающихся.  

           Домашний адрес: Комарова 71-2      

  Родители ознакомлены_______________________ 

 

 

 


