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Пояснительная записка  
к учебному плану на уровни начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 13 имени Героя Советского Союза 

Санчирова Ф.В.» городского округа Самара 

 

Индивидуальное обучение на дому по медицинским  

и социально-педагогическим показаниям 

 

Учебный план на уровни начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования индивидуального обучения на дому 

по медицинским и социально-педагогическим показаниям МБОУ Школы № 13 

г.о. Самара определяет цели, задачи, содержание и организацию образовательного 

процесса на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; направлен на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие 

социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

Целью реализации учебного плана индивидуального обучения по 

медицинским и социально-педагогическим показаниям является предоставление 

возможности обучающимся, не имеющим возможности обучаться в условиях 

класса общеобразовательной школы, получать образование в пределах 

государственных стандартов в условиях, адекватных их психофизическим 

особенностям. 

 

В учебном плане отражены подходы к достижению целей образовательной 

программы: 

1. Реализация образовательных программ индивидуального обучения, 

разрабатываемых на основе примерных образовательных программ с учетом 

характера течения заболевания, особенностей психофизического развития 

эмоционально-волевой сферы. 

2. Обеспечение режима занятий, соответствующего психофизическим 

особенностям обучающихся, обучение по индивидуальному учебному плану и 

индивидуальному графику расписания занятий на дому, в школе или 

комбинированно. 

3. Создание условий для адаптации и социализации обучающихся формирования 

у них коммуникативных навыков. 

 

Ожидаемые результаты реализации учебного плана: достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам, овладение 

знаниями в объеме   образовательных предметов обязательной части   учебного 

плана. 
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Нормативная база для разработки учебного плана:   

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

Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (изм. от 24.11.2015 №81). 

 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (ред. от 

05.07.2017). 

 Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 ООП НОО МБОУ Школы № 13 г.о. Самара. 

 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).  

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

 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). 

 ООП СОО МБОУ Школы № 13 г.о. Самара. 

 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»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях».  

 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". 
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 Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 (ред. от 17.12.2018) "Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов". 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192  «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных  

организациях» 

 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». 

 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». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № 

МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 № 

535-ту «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях и образовательных организациях Самарской области, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам». 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным графиком продолжительности учебных четвертей и сроков 

проведения каникул. 

 

Учебный план индивидуального обучения на дому по медицинским и 

социально-педагогическим показаниям МБОУ Школы № 13 г.о. Самара 

реализуется на основе программ, адаптированных к психофизическим 

особенностям и возможностям обучающихся, с учетом рекомендаций ГПМПК 

(Коррекционный раздел ООП НОО, ООО, СОО).  

 

Выбор вариантов проведения занятий зависит от психофизических 

особенностей и возможностям обучающихся, сложности структуры их дефекта, 

особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, 

рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, психолого-медико-

педагогической комиссии. Особое внимание уделяется развитию речи 

обучающихся, преодолению языкового барьера, обогащению грамматического 

строя. Математика обеспечивает формирование доступных обучающимся 

математических знаний и умений, их практического применения в повседневной 

жизни. Изучение предметов естественно-научного цикла обеспечивает развитие 



5 

 

любознательности и повышение интереса к окружающему миру. 

Обществоведческие дисциплина направлены на развитие способностей 

рассматривать события и явления прошлого и настоящего с различных точек 

зрения. 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения. 

Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе № 13 г.о. Самара: 

 начало учебного года – 1 сентября 2020 года 

 окончание учебного года – 31 августа 2021 года 

Продолжительность учебной недели: 

5 - ти дневная учебная неделя в 1-5 классах; 

6 - ти дневная учебная неделя в 6-11 классах 

Продолжительность образовательной деятельности 

 в 1 классе – 33 недели (расчет: 165 уч. дней: 5-дн. уч. нед. = 33 уч. недели); 

 во 2-5 классах – 34 недели (расчет: 170 уч. дней: 5-дн. уч. нед. = 34 уч. 

недели); 

 в 6-10 классах – 34 недели (расчет: 204 уч. дня: 5-дн. уч. нед. = 34 уч. 

недели); 

 9,11 классах 33,4 недели (расчет: 201 уч. дня: 6-дн. уч. нед. ≈ 33,3 уч. 

недели) 

Учебный год делится на четверти для 1-9 классов и полугодия для 10-11 классов:  

 для 1-х классов: 

четверти начало 

четверти 

окончание 

четверти  

продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 01.09.2020 г. 24.10.2020 г. 5-ти дн. уч. нед. =39 дней 

2 четверть 02.11.2020 г. 29.12.2020 г. 5-ти дн. уч. нед. = 41 день 

3 четверть 11.01.2021 г. 05.02.2021 г. 5-ти дн. уч. нед. = 20 дней  

3 четверть 15.02.2021 г. 20.03.2021 г. 5-ти дн. уч. нед. = 23 дней 

4 четверть 29.03.2021 г. 27.05.2021 г. 5-ти дн. уч. нед. = 42 дня 

  Итого 5-ти дн. уч. нед. = 165 дней 

 для 2-5-х классов: 

четверти начало 

четверти 

окончание 

четверти  

продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 01.09.2020 г. 24.10.2020 г. 5-ти дн. уч. нед. =39 дней 

2 четверть 02.11.2020 г. 29.12.2020 г. 5-ти дн. уч. нед. = 41 день 

3 четверть 11.01.2021 г. 20.03.2021 г. 5-ти дн. уч. нед. = 48 дней  

4 четверть 29.03.2021 г. 27.05.2021 г. 5-ти дн. уч. нед. = 42 дня 

  Итого 5-ти дн. уч. нед. = 170 дней 

 для 6- 8 классов: 

четверти начало 

четверти 

окончание 

четверти  

продолжительность 

(количество учебных дней) 
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1 четверть 01.09.2020 г. 24.10.2020 г. 6-ти дн. уч. нед. = 47 дней 

2 четверть 02.11.2020 г. 29.12.2020 г. 6-ти дн. уч. нед. = 49 дней 

3 четверть 11.01.2021 г. 20.03.2021 г. 6-ти дн. уч. нед. = 58 дней 

4 четверть 29.03.2021 г. 28.05.2021 г. 6-ти дн. уч. нед. =  50 дней 

  Итого 6-ти дн. уч. нед. = 204 дня  

 для 9 классов: 

четверти начало 

четверти 

окончание 

четверти  

продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 01.09.2020 г. 24.10.2020 г. 6-ти дн. уч. нед. = 47 дней 

2 четверть 02.11.2020 г. 29.12.2020 г. 6-ти дн. уч. нед. = 49 дней 

3 четверть 11.01.2021 г. 20.03.2021 г. 6-ти дн. уч. нед. = 58 дней 

4 четверть 29.03.2020 г. 24.05.2020 г. 6-ти дн. уч. нед. =  47 дней 

  Итого 6-ти дн. уч. нед. = 201день 

 для 10 класса: 

полугодие начало 

полугодия 

окончание 

полугодия 

продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 полугодие 01.09.2020 г. 29.12.2020 г. 6-ти дн. уч. нед. = 96 дней 

2 полугодие 11.01.2021 г. 28.05.2021 г. 6-ти дн. уч. нед. = 108 дней 

  Итого 6-ти дн. уч. нед. = 204 дня  

 для 11 класса: 

полугодие начало 

полугодия 

окончание 

полугодия 

продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 полугодие 01.09.2020 г. 29.12.2020 г. 6-ти дн. уч. нед. = 96 дней 

2 полугодие 11.01.2021 г. 24.05.2021 г. 6-ти дн. уч. нед. = 105 дня 

  Итого 6-ти дн. уч. нед. = 201 дней  

 

Окончание образовательного процесса: 

 в 1 - 5 классах –  27 мая 2021 г; 

 в 6-8,10 классах – 28 мая 2021 г; 

 в 9, 11 классах – 24 мая 2021 г. 

 

Сроки и продолжительность каникул на учебный год:  

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 25.10.2020 г. 01.11.2020 г. 8 дней 

зимние 30.12.2020 г. 10.01.2021 г. 12 дней 

зимние 

дополнительные 

08.02.2021 г. 

 

14.02.2021 г. 

 

7 дней 

 

весенние 21.03.2021 г. 28.03.2021 г. 8 дней 

весенние 

дополнительные 

03.05.2021;  

10.05.2021;  

03.05.2021;  

10.05.2021;  

2 дня 

   37 дней 

летние 28.05.2021 г. 31.08.2021 г. 95 дней 
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 для 2-11 классов: 

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 25.10.2020 г. 01.11.2020 г. 8 дней 

зимние 30.12.2020 г. 10.01.2021 г. 12 дней 

весенние 21.03.2021 г. 28.03.2021 г. 8 дней 

весенние 

дополнительные 

03.05.2021;  

10.05.2021;  

03.05.2021;  

10.05.2021;  

2 дня 

  Итого 30 дней 

летние 28.05.2021 г. 31.08.2021 г. 95 дней 

 

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 

эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно 

расписанию занятий в дистанционной форме. 

 

Объем учебной нагрузки составляет 10 часов в неделю для обучающихся 1-2-х 

классов, 11 часов в неделю для обучающихся 2-4-х классов, 13 часов в неделю для 

обучающихся 5-8-х классов, 14 часов в неделю для обучающихся 9-х классов, 15 часов 

в неделю для обучающихся 10-11-х классов. 

Обучение ведется на русском языке в условиях 6-дневной учебной недели. 

Для большинства обучающихся русский язык является родным. Заявлений от 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на 

изучение иного (не русского) родного языка не поступало. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании 

в РФ» проводится по всем предметам учебного плана в форме зачета результатов 

текущего оценивания, путем выведения годовых отметок. Годовая отметка по 

предметам «Музыка», «Технология», «Изобразительное искусство», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура», «Краеведение», «Родной (русский) 

язык», «Родная (русская) литература», «История Самарского края», «Право» (базовый 

уровень), «Экономика» (базовый уровень), «Астрономия» выставляется как 

среднее арифметическое двух полугодовых отметок с учетом Положения 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Школы № 13 г. 

о. Самара». По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация 

проводится в четвертой четверти (во втором полугодии)  по всем учебным 

предметам, в рамках контрольных уроков, в соответствии с рабочей программой 

учителя. 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

Формы промежуточной аттестации на 2020-2021 учебный год 

Классы Предметы Формы промежуточной 
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аттестации 

5 

Русский язык Диктант 

Литература Тест 

Английский язык Тест 

Математика Контрольная работа 

Информатика Тест 

История Тест 

География Тест 

Биология Тест 

6 

Русский язык Диктант 

Литература Тест 

Английский язык Тест 

Математика Контрольная работа 

Информатика Тест 

История Тест 

Обществознание Тест 

География Тест 

Биология Тест 

7 

Русский язык Тест 

Литература Тест 

Английский язык Тест 

Математика Тест 

Информатика Тест 

История Тест 

Обществознание Тест 

География Тест 

Физика Тест 

Биология Тест 

8 

Русский язык Тест 

Литература Тест 

Английский язык Тест 

Математика Тест 

Информатика Тест 

История Тест 

Обществознание Тест 

География Тест 

Физика Тест 

Химия Тест 

Биология Тест 

9 

Русский язык Тест 

Литература Тест 

Английский язык Тест 

Математика Тест 
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10  Русский язык Тест 

Литература Зачет 

Английский язык Тест 

Математика Тест 

Информатика Тест 

История Тест 

Экономика (углубленный уровень) Тест 

Право (углубленный уровень) Тест 

Обществознание Тест 

Физика Тест 

Биология (углубленный уровень) Тест 

Химия (углубленный уровень) Тест 

11 Русский язык Тест 

Литература Зачет 

Английский язык Тест 

Математика Тест 

Информатика Тест 

История Тест 

Экономика (углубленный уровень) Тест 

Право (углубленный уровень) Тест 

Обществознание Тест 

Физика Тест 

Биология (углубленный уровень) Тест 

Химия (углубленный уровень) Тест 

         Результаты промежуточной аттестации учитываются при выставлении 

отметок за второе полугодие. 

 

Государственная итоговая аттестация: 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 классов 

осуществляется  согласно Порядку проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего  

общего образования и в сроки, утвержденные Минпросвещения России и 

Рособрнадзора.  

 

 

 

Информатика Тест 

История Тест 

Обществознание Тест 

География Тест 

Физика Тест 

Химия Тест 

Биология Тест 
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Особенности учебного плана МБОУ Школы № 13 г.о. Самара 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю). 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) 3,5 

часов. 

 

Учебный план индивидуального обучения по медицинским и социально-

педагогическим показаниям МБОУ Школы № 13 г.о. Самара обеспечен учебными 

и методическими пособиями  в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

утвержденным приказом Минобрнауки от 28.12.2018 № 345, удовлетворяет 

социально-образовательный запрос обучающихся и пожелания их родителей, 

соответствует медицинским рекомендациям и требованиям ПМПК и КЭК по 

обучению учащихся данной категории. 

 

В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) администрация 

общеобразовательного учреждения, с учётом кадровых возможностей, производит 

замещение занятий с обучающимися другим учителем. 

 

В случае болезни обучающихся учитель, труд которого оплачивается по 

тарификации, отрабатывает непроведённые часы с момента возобновления занятий  по 

дополнительному расписанию, согласованному с родителями ребёнка. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

на уровни начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования индивидуального обучения на дому по 

медицинским и социально-педагогическим показаниям 

МБОУ Школы № 13 г.о. Самара на 2019-2020 учебный год. 

 

1 – 10 классы (ФГОС) 
 

Образовательные 

компоненты 

(учебные предметы, 

курсы, дисциплины) 

Количество часов в неделю (по классам) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Русский язык 2 2 2 2 2,5 2,3 2,5 2 2 2 2 

Литературное чтение 1,5 2 2 1,5        

Литература      1 1 1 1 2 1,5 1,5 

Иностранный язык  0,5 1 1 1,5 1,5 1 1 1 1 1 

Математика 2 2 2 3 3 3 2,5 2,5 3 3,5 3,5 

Окружающий мир 0,5 0,5 1 1        

История     0,5 0,5 0,5 1 1 1,5 1,5 

Обществознание      
 

0,5 0,5 0,5 1 1,5 1,5 
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География     0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   

Физика       1 1 1 1 1 

Биология     0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Химия        0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5     

Изобразительное 

искусство 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

   

Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5    

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

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   0,5      

  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

    0,5     

  

ОБЖ       0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Информатика       0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Право          0,5  

Экономика           0,5 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка  
8 9 10 11 12 12 13 13 14 15 15 

 

По заявлению родителей для детей, находящимся на обучении на дому, могу 

организовываться занятия внеурочной деятельности. 


