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Пояснительная записка к учебному плану МБОУ Школы №118 г.о.Самарадля 
обучающихся 5-9-х классов, находящихся на индивидуальном обучении дому по 

медицинским показаниям 

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 30 июня 

2020 г. N 16 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-19)". 

− 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". 

− 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". 

− 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". 

− Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 23.12.2020 
№ 766); 

− Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования" 

− 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). 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования". 

− ООП ООО МБОУ Школы № 118 г.о. Самара. 
− ООП ООО МБОУ Школы № 118 г.о. Самара (обновленный ФГОС). 
− Адаптированная ООП ООО МБОУ Школы № 118 г.о. Самара для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
− Адаптированная ООП ООО МБОУ Школы № 118 г.о. Самара для обучающихся с 

задержкой психического развития. 
− 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»; 
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− 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 
курса ОДНКНР». 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

− Приказ Минпросвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования». 

− Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 N 546 (с изм. от 22.03.2021) "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» (с изм от 10 августа 2016 г. N 259-од). 

− 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 Минпросвещения №ТВ-1290/03 от 05.07.2022 «Методические рекомендации по 
организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных ФГОС.» 

 
Обучение учащихся на дому (по медицинским показаниям) осуществляется по 

общеобразовательной программе. Учебный план предоставляет обучающимся 5-9-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 медицинских организациях, смешанное обучение (как на 
дому, так и в школе), содержание учебного плана, расписание занятий определяется школой в 
зависимости от рекомендаций медицинской организации, особенностей психофизического 
развития и возможностей обучающихся на дому, согласовывается с родителями (законными 
представителями) обучающегося, утверждается приказом директора школы. Организация 
учебных занятий возможна в малых группах (до 4-х человек) по согласованию с родителями 
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(законными представителями) обучающихся для решения задач формирования 
коммуникативных навыков и социальной адаптации обучающихся, либо на дому 
обучающегося, либо в дистанционной форме с применением электронного дистанционного 
обучения. Обучающиеся, для которых организовано индивидуальное обучение, оцениваются 
только по тем предметам, которые определены в их учебных планах. С обучающимися 9-х 
классов запланировано обязательное выполнение и защита индивидуальных проектов. 

Режим функционирования образовательного учреждения 
Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным учебным 
графиком. 
Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.3648-20 от 28 
сентября 2020 г. № 28 , Уставом МБОУ Школы № 118 г.о. Самара. 
Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе №118 г.о. Самара: 

− начало учебного года – 01.09.2022 
− окончание учебного года – 31.08.2023 

Учебный год делится на четверти. 
Окончание образовательного процесса: 

− в 5-8 классах – 25 мая 2023г; 
− в 9 классах – 22 мая 2023г. 

Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 
каникулы дата начала каникул дата окончания 

каникул 
продолжительность в 

днях 
осенние 29.10.2021 07.11.2021 10 
зимние 28.12.2021 09.01.2022 13 
весенние 28.03.2022 03.04.2022 7 

  Итого 30 дней 
летние 1.06.2022 31.08.2022 92 
Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 

эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию занятий 
в дистанционной форме. 
Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» 
проводится по всем предметам учебного плана, курсам в форме зачета результатов текущего 
оценивания, путем выведения годовых отметок. Годовая отметка по предмету выставляется 
как среднее арифметическое четырёх четвертных отметок с учетом «Положения о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в МБОУ Школе №118». 
Особенности учебного плана МБОУ Школы № 118г.о. Самара 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований Стандарта (ФГОС), определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (далее – ФГОС ООО), утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 31.12.15). 
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В 5-9 классах количество часов в неделю - 15, в том числе коррекционно-развивающие 
занятия с психологом. Коррекционно-развивающие занятия определяются дополнительно в 
соответствии с индивидуальными особенностями и психофизическими возможностями 
обучающихся. 

 
Обучение  в  МБОУ   Школе  №  118г.о.  Самара  ведется  на  русском  языке.  Для 

большинства обучающихся он является родным. 
Учебные часы, учебные предметы и рабочие программы по учебным предметам 
определяются в зависимости от индивидуальных особенностей заболевания обучающегося на 
дому. 

 
 

Индивидуальный учебный план обучения на дому по общеобразовательным 
программам основного образования (недельный). 
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Предметные области 

 
 
Учебные 
предметы 

 
Классы 

Количество часов в неделю 
5-ти дневная 

рабочая 
неделя 

 
6-ти дневная рабочая неделя 

V 
ФГОС- 
2021 

VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 3 3 3 3 3 15 
Литература 2 2 1 1 1 7 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 1 1 1 1 1 5 

 
Математика и 
информатика 

Математика 3 3 3 3,5 3 15,5 
Алгебра       
Геометрия       
Информатика   0,25 0,25 0,25 0,75 

 
Общественно- 
научные предметы 

История России. 
Всеобщая история. 1 1 0,75 0,5 0,5 3,75 

Обществознание  1 0,75 0,5 1 3,25 
География 1 1 1 0,5 0,75 4,25 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   1 1 1 3 
Химия    1 1 2 
Биология 1 1 1 0,5 0,5 4 

 
Искусство 

Музыка 0,25 0,25 0,25   0,75 
Изобразительное 
искусство 0,25 0,25 0,25 0,25  1 

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,25  1 
Физическая  культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ   0,25 0,25 0,25 0,75 
 
Физическая культура 

 
0,25 

 
0,25 

 
0,25 

 
0,25 

 
0,25 

 
1,25 

Основы духовно- 
нравственной 
культуры 
народов России 

Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России 

 
0,25 

     
0,25 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

      

Информационная безопасность    0,25  0,25 

ВД 1,75 1 1 1 1,5 6,25 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 15 15 15 15 15 75 
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Индивидуальный учебный план обучения на дому по общеобразовательным 
программам внеурочной деятельности (недельный). 

5 класс 
 

Направление Название курса Количество часов Форма 
Внеурочная 
деятельность по 
формированию 
функциональной 
грамотности 

Развитие  функциональной 
грамотности обучающихся 

0,5 Познавательные 
игры 

Деятельность 
ученических 
сообществ и 
воспитательные 
мероприятия 

 
 
 
 
Разговоры о важном 

0,5 Библиотечные 
часы, классные 
часы, проекты 

Внеурочная 
деятельность по 
развитию 
личности, ее 
способностей, 
удовлетворения 
образовательных 
потребностей и 
интересов, 
самореализации 
обучающихся 

Коррекционные  занятия  с 
логопедом 

0,75 Занятия 

Итого  1,75  
 

6-9 классы 
 
 

Направление 
/ Курсы 

Формы 
организации 

Количество часов в неделю 
6 7 8 9 

Общеинтеллек- 
туальное 

Основы 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 

Познавательные 
игры 

0,5   0,5 

Духовно- 
нравственное 

Разговоры о важном классные часы, 
проекты 

0,5   0,5 

Социальное Предпрофиль 
Основы професс. 
самоопределения 

творческие 
занятия, игры, 
проекты 

   0,5 

Итого   1   1,5 
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