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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Индивидуальное обучение на дому организуется для обучающихся, которым по состоянию 
здоровья медицинским учреждением здравоохранения в соответствии с перечнем заболеваний 
рекомендовано обучение на дому. 

Учебный план обучения на дому муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №11" на 2021– 2022 
учебный год составлен в соответствии с основными документами, регламентирующими 
деятельность образовательного учреждения: 

- Письмом МНО РСФСР и Министерства здравоохранения РСФСР 8 – 28 июня 1980 г. № 
281-м-17-13-186 «Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных 
занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы»; 

- Законом ФЗ - 273 “Об образовании в Российской Федерации” от 21.12.2012 г.; 
- Письмом Министерства образования РФ от 30.03.2001 г №29/1470-б «Об организации 

образовательных учреждений надомного обучения»; 
         -Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 22.03.2021 № 115; 

      - Приказ №712 от 11.12..2020г «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся"; 
   -  СанПиН 2.4.3648-20 ”Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,                                     
отдыха и оздоровления детей и молодежи”, утв. постановлением Главного государственного санитарного       
врача РФ  от 28.09.2020 № 28. 
- По согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся на дому в 2021 – 2022 
учебном году установлена следующая учебная нагрузка: 
 

 1 – 4 классы: 8 часов в неделю, 
 5 – 8 классы: 10 часов в неделю, 
 9  классы: 11 часов в неделю, 
 10-11 классы: 12 часов в неделю 

 
Соблюдается преемственность в распределении часов по классам и уровням общего 

образования. 
По всем предметам учебного плана составляются индивидуальные календарно- 

тематические планы для каждого обучающегося на дому в зависимости от особенностей 
психофизического развития и возможностей обучающегося на дому, особенностей его 
эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания. 

Обучение детей производится на дому по индивидуальному учебному плану по 
расписанию, составленному индивидуально для каждого обучающегося с учетом особенностей их 
заболеваний и согласованному с родителями (законными представителями) обучающегося. 

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 
самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического 
работника, под его руководством, в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому определяется в соответствии 
с рабочей программой по учебному предмету и направлено на полное освоение образовательной 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, на усвоение 
межпредметных связей. 

В случае необходимости во время, отведенное на самостоятельную работу, обучающийся 
на дому может посещать занятия в школе с целью расширения и углубления практических знаний 
и умений по каждому учебному предмету учебного плана (по согласованию с родителями 
(законными представителями). 



 

Промежуточная аттестация 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №с 273 (ст. 58) освоение образовательной программы, в 
том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 
проводимой в формах, определенных настоящим учебным планом, и в порядке, установленном 
нормативным локальным актом учреждения 
«Положение о системе оценок, формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации и ликвидации академической задолженности 
обучающихся МАОУ СОШ № 11». 
Проведение текущей и промежуточной аттестации детей, обучающихся на дому  
1.Текущая и промежуточная аттестация детей, обучающихся, на дому по индивидуальному 
учебному плану, осуществляется в соответствии с данным положением.  
2.Текущий контроль знаний по предметам осуществляется ежеурочно, отметки выставляются в 
журнал обучения на дому.  
3.Промежуточная аттестация по предметам, предусматривающим, согласно учебному плану и 
заявлению родителей (законных представителей) обучающегося, осуществляется на основе 
результатов выполнения заданий, предложенных учителем-предметником, работающим в данном 
классе. Объём заданий определяется учителем-предметником, исходя из программы по предмету. 
4.Формами заданий для проведения промежуточной аттестации по предметам, могут быть 
проектная работа, реферат, комплексная работа, тест, практическая или лабораторная работа, 
устный опрос и др.  
5.Форму проведения промежуточной аттестации по предметам, определяет учитель-предметник, 
согласовывает с родителями (законными представителями) обучающегося, с самим 
обучающимся.  
6.Дети, обучающиеся на дому, или его родители (законные представители) имеют право на 
получение консультации учителя-предметника по предмету  
7.Отметка о результатах промежуточного контроля знаний по предмету выставляется в классный 
журнал на странице предмета учителем - предметником. 



 
Учебный план обучения на дому 

 

по адаптивным программам начального общего образования 
Предметная область Учебные 

предметы 
2 Количество 

часов 
3 Количество 

часов 
Класс 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 2 68 3 102 
Литературное 
чтение 

2  1 34 

Родной язык     
Иностранный язык английский язык -    

Математика математика 2 68 3 102 
Обществознание и 
естествознание 

окружающий 
мир 

1 34 1 34 

 
Основы религиозных 
культур и светской этики 

основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

- - - - 

Искусство музыка - - - - 
 изобразительное 

искусство 
1 34 - - 

Технология технология - - - - 
 
Физическая культура 

физическая 
культура 

- - - - 

Обязательная нагрузка 
обучающегося 

 8 204 8 272 

Часы самостоятельной 
работы обучающегося 

     

Максимально допустимая 
недельная нагрузка при 
пятидневной учебной 
неделе 

     



 
 

 
Учебный план обучения на дому 

  
/ 

по адаптивным программам основного общего образования 
Предметная область Учебные 

предметы 
8 Количество 

часов 
9 Количество 

часов 
10 Количество 

часов 
Класс 

Русский язык и литература Русский язык    2 68 2 68 1 34 
Литература 0,75 25,5 1 34 0,75 25,5 
Родной язык 0,25 8,5 0,75 25,5 0,25 8,5 

Иностранный язык Английский язык      0,75 25,5 0,75 25,5 1 34 
Французкий язык   0,25 8,5   

Математика и информатика Математика     2,5 85 
Алгебра 2 68 1 34   
Геометрия 0,5 17 1 34   
Информатика    0,25 8,5 0,5 17 1 34 

Общественно – научные 
предметы 

История России 0,5 17 0,5 17 0,5 17, 
Обществознание    0,25 8,5 0,5 17 1 34 
География 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

ОДНКНР    0,5 17   

Естественно – научные 
предметы 

Физика 0,5 17 0,5 17 1 34 
Химия    0,25 8,5 0,25 8,5 0,75 25,5 
Биология 0,5 17 0,5 17 0,75 25,5 

Искусство Музыка       
 Изобразительное 

искусство 
     0,25 8,5 0,25 8,5   

Технология Технология     0,25 8,5     
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура  
(теоретический курс) 

0,25 8,5 0,25 8,5 0,25 8,5 

ОБЖ 0,25 8,5   0,25 8,5 
 

Индивидуальный проект     0,5 17 
Обязательная нагрузка 
обучающегося 

     
   10 

 
340 

 
11 

 
374 

 
12 

 
408 

Часы самостоятельной 
работы обучающегося 

       

Максимально допустимая 
недельная нагрузка при 
пятидневной учебной 
недели 

       

 


