
 

  



Пояснительная записка 

к учебному плану индивидуального обучения на дому  

Сошкиной Надежды, обучающейся 8 класса  

МБОУ «Куломзинская средняя  школа»  

Оконешниковского муниципального района Омской области  

на 2014-2015 учебный год 
 

1. Нормативно-правовая основа. 
   Основанием для организации обучения на дому в МБОУ «Куломзинская средняя школа» 

являются следующие документы: 

- Закон РФ « Об образовании» 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

- Приказ Министерства Образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

-Письмо Минобразования  РСФСР от 14.11.1998г №17-253-6 «Об индивидуальном обучении 

больных детей на дому». 

 -Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002г №29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся с 

отклонениями в развитии» 

  - Постановление от 29 декабря 2010 г. N 189 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.2.2821-10 

"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ И 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ". 

- Концепция интегрального обучения лиц с ограниченными возможностями (со специальными 

потребностями, образовательными возможностями) Письмо МО РФ от 16.04.2001 г. № 29\1524-

6; 

- Письмо Минпросвещения РСФСР от 08.07.1980г. и Минздравоохранения РСФСР от 

28.07.1980г.№281м 1713.186. « Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в 

индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы»; 

  

      2. Последовательность реализации учебного плана индивидуального обучения на 

дому. 
 Учебный план  для индивидуального обучения на дому МБОУ «Куломзинская средняя школа» 

составлен на основе базисного учебного плана СКОУ VIII вида (1 вариант) утверждённого 

Приказом Министерства образования РФ от  10.04.2002 года №29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся 

с отклонениями в развитии». 

  Обучение осуществляется на дому, в пределах часов, предусмотренных Министерством 

образования, по предметам, входящим в учебный план учреждения, по договору  с родителями 

и  решению администрации образовательного учреждения. 

  Расписание занятий составляется с учётом индивидуальных особенностей ребёнка, в 

соответствии с основными санитарно-гигиеническими требованиями, согласовывается с 

родителями, и утверждается руководителем образовательного учреждения. 

  Занятия на дому могут быть организованы как в первую, так и во вторую половину дня. 

   Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии со 

сроками, действующими для школы. 

  Учебный план содержит все необходимые разделы, общеобразовательные  предметы , 

содержание которых приспособлено к возможностям  обучающегося.. 

  Согласно договору с родителями, ребёнок может посещать вместе с классом отдельные 

предметы.  

    



 По завершении освоения  программ учебных предметов в 9 классе проводится итоговая 

аттестация по дисциплине «Профессионально-трудовое обучение». 

 

     

  3.     Индивидуальный план обучения на дому учащейся  8 класса 

МБОУ «Куломзинская СШ»   Сошкиной Надежды 
 Общая трудоёмкость учебного плана индивидуального обучения на дому составляет  350 часов 

на 2014-2015 учебный год. 

Трудоемкость учебного плана  составляет: 

8 класс 

год неделя 

350 10 

 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана  определена в соответствии с 

используемыми программами: 

 Чтение и развитие речи -70 часов за период 2014-2015 уч. года; 

 Письмо и развитие речи - 70  часов за период 2014-2015 уч. года  

 Математика - 70 часов  за период 2014-2015 уч. года   

 Биология -35 часов за период 2014-2015 уч. года  

 География- 35 часов за период 2014-2015 уч. года   

 История Отечества - 35 часов за период 2014-2015 уч. года  

 Трудовое обучение - 18 часов за период 2014-2015 уч. года 

  

 

 

 

Сетка часов учебного плана индивидуального обучения на дому  

 Сошкиной Надежды 

(недельный  план) 

Предмет Количество часов в неделю 

Учебный предмет.  

Чтение и развитие речи 2 

Письмо и развитие речи 2 

Математика  2 

Биология  1 

География  1 

История Отечества 1 

Трудовое обучение 1 

Итого  10 

 

 

 

 


