
Утвержден приказом  
по МКОУ «Кикеринская СОШ»  

от 27.08. 2019 г. № 194 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
индивидуального обучения на дому  

МКОУ «КИКЕРИНСКАЯ СОШ» 
на 2019-2020 учебный год 

(уровень основного общего образования) 
 

 

 

 
 
 

Кикерино
2019 



Пояснительная записка 

Учебные планы индивидуального надомного обучения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья создаются в МКОУ «Кикеринская СОШ» для обучающихся в объеме 

начального и основного общего образования в соответствии с частью 6 статьи 41 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на основе 

письма Управления специального образования Минобразования РФ от 28 февраля 2003 года № 

27/2643-6 «Методические рекомендации об организации деятельности образовательных 

учреждений надомного обучения», Постановления Правительства Ленинградской области от 

28.12.2017 № 634 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной или 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 Ленинградской области и признании утратившим силу 

постановления Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2013 года № 392» 

Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные 

стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования (ст. 43 

Конституции РФ). Обучение на дому – это форма образования, которую ребенок получает в 

домашних условиях, а сам процесс обучения осуществляется по индивидуальному учебному 

плану. Задачей индивидуального обучения на дому является освоение учащимися 

образовательных программ в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта.  

Учебные планы для индивидуального обучения на дому ориентированы на 34 учебные 

недели. На основе учебного плана организован образовательный процесс при 3 занятиях в 

неделю, продолжительность урока 45 минут. Расписание занятий составляется по 

согласованию с родителями. 

Учебные план составлены индивидуально, в соответствии с психофизическими 

возможностями учащихся и по согласованию с родителями (законными представителями) 

учащихся. 

Максимальная нагрузка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

учебном плане соответствует допустимым нормам СанПиН. 

Индивидуальное  обучение  на  дому  осуществляется  в  соответствии  с Порядком 

регламентации   и   оформления   отношений   государственной   или   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 

Ленинградской  области,  утвержденного  постановлением  Правительства  Ленинградской 

области от 28 декабря 2017 года N 634, приказом МКОУ «Кикеринская СОШ». Основанием 

для организации индивидуального обучения на дому является: письменное заявление 

родителей на имя директора образовательного учреждения, медицинское заключение 

лечебного учреждения (педиатрической ВК). Обучение осуществляется индивидуально на 

дому, в пределах часов, согласно Порядка. Для ребенка, обучающегося на дому, составляется 

индивидуальный учебный план, расписание занятий. Индивидуальный учебный план 

обучающегося отвечает требованиям федерального стандарта и включает все предметы 

обязательной части учебного плана образовательного учреждения, утверждается приказом 

директора и согласуется с родителями (законными представителями). Право распределения 

часов учебного плана по учебным предметам предоставляется образовательному учреждению 

с учётом индивидуальных психофизических особенностей, интересов детей, их заболевания, 

программы обучения, согласия родителей (законных представителей). 

В индивидуальном учебном плане представлены все предметы обязательной части 

учебного плана ФГОС ООО; количество часов для реализации индивидуального учебного 

плана в 6 классе -10 часовых занятий с учителем и 19 самостоятельных (дистанционных) 

занятий. 

Индивидуальный учебный план 

 6 класса МКОУ «Кикеринская СОШ»  
для обучения на дому на 2019/20 учебный год 

 

Учебные предметы Количество аудиторных часов в 
неделю 

Количество 
самостоятельных 

(дистанционных) часов  
Русский язык  2 4 
Литература  1 2 
Иностранный язык 
(английский) 1 2 

Математика  3 2 
Всеобщая история. 
История России 0,5 1,5 

Обществознание 0,5 0,5 
География 0,5 0,5 
Биология 0,5 0,5 
Изобразительное 
искусство 0,25 0,75 

Музыка 0,25 0,75 
Технология 0,25 1,75 
Физическая культура 0,25 2,75 



Обязательная 
минимальная 
нагрузка  

10 19 

 

Промежуточная аттестация учащихся, находящихся на индивидуальном обучении 

на дому, проводится без прекращения образовательного процесса в следующих формах 

 

Учебный 
предмет 

Формы промежуточной аттестации 

Те
ст 

Дикта
нт 

Сочине
ние 

Контроль
ная 
работа 

Творчес
кая 
работа 

Подгото
вка 
реферат
а 

Защи
та 
проек
та 

Учет 
текущих 
достиже
ний 

Русский 
язык 

   X     

Литература  X        
Иностранны
й язык 
(английский
) 

Х        

История 
России. 
Всеобщая 
история 

X        

Обществозн
ание X        

География     X     
Математика     X     
Биология  X        
Музыка     X    
Изобразите
льное 
искусство 

    X    

Технология     X    
Физическая 
культура        X 
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