
 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 на дому по медицинским показаниям 

МБОУ  «Школа № 6 с углубленным изучением отдельных 

предметов им. М.В. Ломоносова» 

городского округа Самара 

на 2022-2023 учебный год 

 

Нормативная база для разработки учебного плана   

 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

2. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 №16 «Об утверждении СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)"‚ утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16". 

4. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

6. Приказ Министерства просвещения России от 23.12.2020 №766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 



науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 

31.12.15).  

8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 

31.12.15).  

9. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказа № 613 от 29.06. 

2017). 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014 г. N 1598.   

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.11.2020 

№655 «О внесении изменения в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

12. ООП НОО МБОУ Школы № 6 г.о. Самара  (обновленный ФГОС). 

13. ООП ООО МБОУ Школы № 6 г.о. Самара. 

14. ООП ООО МБОУ Школы № 6 г.о. Самара (обновленный ФГОС). 

15. ООП СОО МБОУ Школы № 6 г.о. Самара. 

16. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №  09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

17. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования". 

18. Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 

№ 276-ОД «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, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому, в Самарской области». 

19. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 

№ 815-ТУ «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

20. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 

№ МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 



Учебный план школы предоставляет обучающимся 1-11-х классов 

(переведенным на индивидуальное обучение на основании справки, выданной 

клинико-экспертной комиссией, заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии) возможность получения доступного образования и обучения в условиях, 

отвечающих их физиологическим особенностям и состоянию здоровья и 

исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов.  

Вариант обучения (на дому, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий, смешанное обучение: как на дому, так и в школе), 

содержание учебного плана, расписание занятий определяется школой в 

зависимости от особенностей психофизического развития и возможностей 

обучающихся на дому, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера 

течения заболевания, рекомендаций медицинской организации согласовывается с 

родителями (законными представителями) обучающегося и утверждается приказом 

директора школы.  

Учебный план предполагает овладение знаниями в объеме базового ядра 

образовательных предметов обязательной части учебного плана. Учебные планы 

для индивидуального обучения реализуются на основе программ, адаптированных 

к психофизическим особенностям и возможностям учащихся с учетом 

рекомендаций ГПМПК, ВК. Выбор вариантов проведения занятий зависит от 

особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, 

сложности структуры их дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, 

характера течения заболевания, рекомендаций лечебно-профилактических 

учреждений, психолого-медико-педагогической комиссии. 

Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется с учётом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося и 

согласовывается с родителями (законными представителями) обучающегося под 

подпись. 

                  

 

                          Промежуточная аттестация обучающихся 

 



Освоение обучающимися программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе отдельной её части или всего объёма 

учебного предмета в рамках индивидуального обучения, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определённых 

настоящим учебным планом, и в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ Школе № 6  г. о. Самара 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 на дому по медицинским показаниям 

1-4 классы 

 

№ 

п/п 

Наименование предметов I II III IV 

1 Русский язык 4 3 3 3 

2 Литературное чтение 2 2 2 2 

3 Иностранный язык (английский)  1 1 1 

4 Математика 3 3 3 3 

5 Информатика     

6 Окружающий мир 1,5 1,5 1,5 1 

7 Физическая культура 1 1 1 1 

8 Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 

9 Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 

10 Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 

11 Основы религиозных культур и 

светской этики 

   0,5 

 ВД/ кор.занятия     

 ИТОГО 13 13 13 13 

 

  



5-9 классы 

№ 

п/п 

Наименование предметов V VI VII VIII IX 

1 Русский язык 4 3 3 2 2 

2 Литература 2 2 1 1 1 

3 Иностранный язык (английский)  1 1 1 1 1 

4 Математика 3 3 2,5 2,5 3,5 

5 Информатика    0,5 0,5 0,5 

6 История 1 1 1 1 1 

7 Обществознание  1 1 1 1 

8 География 1 1 1 1 1 

9 Биология 1 1 1 1 1 

10 Химия    1 1 

11 Физика   1 1 1 

12 ОБЖ    0,5 0,5 

13 Физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

14 Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5  

15 Музыка 0,5 0,5 0,5   

16 Технология 0,5 0,5 0,5 0,5  

 ВД/ кор.занятия      

 ИТОГО 15 15 15 15 15 

 

 

10-11 классы 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

10/11 класс Самостоят

ельное 

изучение 

Филология Русский язык 4 часа  

Литература 2 час 1 

Английский 

язык 

1 час 2 

Математика и информатика Математика 4 часа 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 1 час 1 

Обществознание 1 час 1 

Естественно-научные предметы Биология 1 час   

Химия 1 час  

Физика 1 час 1 

Физическая культура и ОБЖ  Физическая 

культура 

самообразо

вание  

 

ОБЖ самообразо

вание 

 

 ИТОГО 16 часов 16 ч 

ИОГО по ФГОС СОО  32 

 


