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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. Конституция РФ;

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённое 
Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года № 
189, зарегистрированное в Минюсте РФ 03.03. 2011г. №19993;

4. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 
Минобрнауки № 373 от 09.12.2009г. Зарегистрирован Минюст № 17785 от 22.12. 2009 г.);

5. Федеральный государственный стандарт основного общего образования (Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897);

6. Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по начальному 
образованию (протокол от 08.04.2015 №1/150);

7. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 08.04.2015 №1/150).

Нормативные документы Министерства образования и науки:

1. Приказ Министерства образования РФ от 09. 03. 2004 г. №1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 
Федерации»;

2. 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

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06. 2011 г. № 1194 « О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 
утверждённые приказом Министерством образования РФ от 09.03. 2004 № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;
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4. 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»;

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05. 2015 №08-761 «Об изучении 
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России»;

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 №ИК-1494/19 «О 
введении третьего часа физической культуры»;

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 27.04.2007 №03-898 «Методические 
рекомендации по организации образовательного процесса в общеобразовательных 
учреждениях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» за счет времени 
вариативной части базисного учебного плана»;

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.08.2015 №2015 №08-1228 «О 
направлении методических рекомендаций». Приложение «Методические рекомендации 
по вопросам введения федерального государственного общеобразовательного стандарта 
основного 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 08.09.2010 №3439-Р 
«О внесении изменений в распоряжение от 07.06.2010 №2038-Р»;

3. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 25.06.2010 №2284-Р 
«О внесении изменений в распоряжение от 07.06.2010 №2038-Р»;

4. 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»;

5. Распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 15.03.2012 
г. №929-р «Региональный базисный учебный план и примерные учебные планы 
образовательных учреждений Ульяновской области, реализующих программы общего 
образования»;

6. 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»;
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7. Письмо Министерства образования Ульяновской области от 14.07.2015 №73-ИОГВ- 
01.02/94 исх «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 
организациях Ульяновской области»;

8. Письмо Министерства образования Ульяновской области от 24.08.2015 №73-ИОГВ- 
01.02/6088 исх «О формировании учебных планов в общеобразовательных организациях 
Ульяновской области в 2015/2016 учебном году».

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-Ф3 «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»;

• Федеральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ (ред.от 22.12.2014) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу законодательных актов (отдельных 
положений законодательных актов) РФ;

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.

Локальные акты лицея

1. Устав лицея

2. Положение об организации обучения больных детей на дому .

1Л .Основанием для организации обучения обучающихся на дому является заключение 
медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (законных
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представителей). Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в 
занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы, утвержден 
письмом Министерства просвещения РСФСР от 08.07.1980 №281-М и Министерством 
здравоохранения РСФСР от 28.07.1980 №17-13-186

1.2.Медицинское переосвидетельствование обучающихся по итогам которого выдается 
медицинское заключение, проводится медицинской организацией.

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;
I

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

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

I 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 35 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 

I 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.

I 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;

в учебном плане отражено годовое распределение часов 

для 1 класса -  на 33 учебные недели, для 2-11 классов - на 35 учебных недели,
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т а  да£т возможность перераспределить учебную нагрузку в течение учебного года. 
Продолжительность учебного года регламентируется Уставом образовательного 
упреждения, годовым календарным учебным графиком и не может превышать нормативы, 
установленные законом РФ.

Организация образовательного процесса обучающихся, по состоянию здоровья 
регламентируется годовым календарным графиком и расписанием для конкретного 
обучающегося, которое утверждается руководителем ОУ. Реализация образовательных 
цхжрамм осуществляется с учётом характера течения заболевания ребёнка, медицинских 
заключений.

Учебный план обучения на дому учащихся согласовывается с родителями 
(законными представителями) учащихся.

Реализация программ учебного плана фиксируется в журнале обучения на дому.

По желанию обучающихся и их родителей (законных представителей), дети могут 
■отстать 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 
■сдагогических задач, направленных на развитие умственных и творческих возможностей 
учащихся.
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Индивидуальный учебный план 

обучающейся 4 А класса Промзелевой Арины Руслановны 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Университетский лицей города Димитровграда Ульяновской области» 

по адаптированной образовательной программе

для детей с задержкой психического развития.

Общеобразовательные области Учебные предметы Учебный план

1. Общеобразовательные 
курсы

Родной язык и литература Русский язык 3
Литературное чтение 1

Математика Математика 2
Природоведение Природоведение 1

Изобразительное искусство и 
черчение

Изобразительное
искусство

0,25

М уква и пение Музыка и пение
0,25

; Физическая культура Физическая культура 0,25
2. Трудовая подготовка Трудовое обучение 0,25

Всего: 8
3. Коррекционная 

подготовка
Дефектолог

Логопед
2
3

Hsoro: 5
Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в (>орме комплексной
пвтрольной работы, итоговых контрольных работ.

Индивидуальный учебный план (обучение на дому) 

обучающегося 9 класса А

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Университетский лицей города Димитровграда Ульяновской области» 

Богданова Николая Владимировича

Предметные области
Учебные Количество часов в

предметы неделю

Обязательная часть
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Русский язык и литература
Русский язык 2

Литература 1

Родной язык и родная 
литература

Родная литература 0,5

Родной язык 0,5

Иностранные языки

Иностранный язык (английский, 
немецкий)

1

Второй иностранный язык 
(английский, немецкий)

0,5

Математика и информатика

Алгебра 3

Г еометрия 1

Информатика 0,5

Общественно-научные
предметы

История России. Всеобщая 
история.

1

Обществознание 1

Г еография 1

Естественно-научные
предметы

Физика 1

Химия 1

Биология 1

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

0,25

Физическая культура 0,25

Итого 16,5

В 9 классах проводится государственная итоговая аттестация.
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