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Юргинский муниципальный район

Пояснительная записка к учебному плану
индивидуального обучения детей с ослабленным здоровьем
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Зимниковская основная общеобразовательная школа»
Обучение детей с тяжелыми формами хронических соматических заболеваний и
детей-инвалидов регламентируется Федеральным законом «Об образовании в РФ» №
273-ФЗ от 29.12.2012 г., Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области
от 09.06.2005 № 54 «О мерах по реализации Закона Кемеровской области от 14.02.2005 №
25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов», Постановлением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 09.08.2010 г. № 338 «О внесении изменений в постановление
Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.06.2005 № 54 «О мерах по
реализации Закона Кемеровской области от 14.02.2005 № 25-ОЗ «О социальной
поддержке инвалидов», Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области
от 08.11.2013 № 480 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений
государственной и муниципальной образовательных организаций и родителей (законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части организации
обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских
организациях»; Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от
13.10.2014 г. № 413 «О внесении изменения в постановление Коллегии Администрации
Кемеровской области от 08.11.2013 № 480 «Об утверждении Порядка регламентации и
оформления отношений государственной и муниципальной образовательных организаций
и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении, в части организации обучения по основным общеобразовательным программам
на дому или в медицинских организациях», Уставом МКОУ «Зимниковская ООШ»,
школьным Положением об организации индивидуального обучения больных детей на
дому.
Учебный план определяет
- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждом уровне
общего образования;
- распределение учебного времени между отдельными образовательными
областями и учебными предметами, основанные на методических
рекомендациях по организации деятельности образовательных учреждений
надомного обучения и др.;
- объем нагрузки обучающихся.
Особенности учебного плана
Организация индивидуального обучения на дому детей с ОВЗ ставит задачу освоения
образовательных программ в рамках государственного образовательного стандарта
учащимися.
Обучение учащихся ведется по индивидуальным рабочим программам и планам.
Особенности организации учебного процесса
Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным
областям определяется для каждого учащегося индивидуально, и зависит от уровня
усвоения минимума содержания образования, ограничений, связанных с течением
заболевания, социальных запросов, но не превышает максимально допустимую
аудиторную нагрузку учащегося. Перечень предметов согласовывается с родителями
обучающихся.

Продолжительность учебного года определяется годовым календарным учебным
графиком школы:
1 класс – 33 учебные недели
2-9 классы – не менее 34 учебных недель
Продолжительность учебной недели 5 дней.
Начало учебного года – 1 сентября. Учебный год строится по четвертям.
Продолжительность урока не может превышать
в 1-м классе – 35 минут, число уроков в день в сентябре-октябре – 3, в последующие
месяцы – не более 4-х;
во 2-9 классах – 45 минут;
Занятия с учащимися могут проводиться как на дому, так и в школе. Занятия
проводятся индивидуально.
Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического
развития и возможностей обучающихся; сложности структуры их дефекта; особенностей
эмоционально-волевой сферы; характера течения заболевания; рекомендаций лечебнопрофилактического учреждения, возможностей доставки обучающегося в школу.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ученика 3 класса Соболева Александра на 2018-2019 уч.г.
Предметные области

Русский язык и
литературное чтение
Иностранные языки
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство

Учебные предметы
класс
Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика
Окружающий мир

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физ. культура
Физическая культура
Итого минимальное количество часов в неделю

Количество часов в
неделю
3
2
1
1
2
0,5
0,25
0,25
0,5
0,5
8

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ученика 3 класса Атаева Дениса на 2018-2019 уч.г.
Предметные области

Русский язык и
литературное чтение
Иностранные языки
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство

Учебные предметы
класс
Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика
Окружающий мир

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физ. культура
Физическая культура
Итого минимальное количество часов в неделю

Количество часов в
неделю
3
2
1
1
2
0,5
0,25
0,25
0,5
0,5
8

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ученика 5 класса Ермолаева Глеба на 2018-2019 уч.г.
Предметные области

Учебные предметы

класс
Обязательная часть
Русский язык и литература
Русский язык
Литература
Иностранные языки
Английский язык
Математика и информатика
Математика
Алгебра
Геометрия
Общественно-научные предметы
Всеобщая история
История России
Обществознание
География
Основы духовноОсновы духовно- нравственной
нравственной культуры
культуры России
России
Естественно-научные предметы
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура и основы
ОБЖ
безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого минимальное количество часов в неделю
Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Количество часов в
неделю
5
2
1
1
2
1
0,5
0.5

0,5
0,25
0,25
0.5
0,5
10

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ученика 8 класса Милованова Андрея на 2018-2019 уч.г.
Предметные области

Русский язык и литература
Иностранные языки
Математика и информатика

Общественно-научные
предметы

Естественно-научные
предметы
Искусство

Учебные предметы
класс
Обязательная часть
Русский язык
Литература
Английский язык
Алгебра
Геометрия
Информатика
Всеобщая история
История России
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
ОБЖ

Технология
Физическая культура и
основы безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности
Итого минимальное количество часов в неделю*
Часть, формируемая участниками образовательного
процесса

Количество часов в
неделю
8
2
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
11

