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Пояснительная записка
к учебному плану индивидуального обучения
на 2019 – 2020 уч. год
Учебный план ГБОУ ООШ с. Спиридоновка разработан в соответствии со следующими
нормативно-правовыми документами и методическими материалами:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;
Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от
18.12.2012 № 1060);
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно- эпидемологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарноэпидемологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
организациях. Санитарно- эпидемологические правила и нормативы»);
Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598);
Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 09 01.2014 № 2;
Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального, общего, основного
общего, среднего общего образования»;
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»;
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;
Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических
рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической
культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»;
Постановление Правительства Самарской области от 25.12.2013 № 817(ред.от 06.08.2014)
«Об утверждении на 2014 год нормативов финансирования образовательной деятельности в
Самарской области в расчете на одного обучающегося (воспитанника) и поправочных
коэффициентов к утверждаемым нормативам финансирования» (вместе с «Нормативами
финансового обеспечения образовательной деятельности государственных образовательных
учреждений Самарской области, подведомственных министерству образования и науки
Самарской области, в расчете на одного обучающегося (воспитанника)»;
Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования»;
Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД – 1427/03 «Об обеспечении
преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ», письмо Минобрнауки России от
22.08.2012 № 08-250 «О введении ОРКСЭ»; письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 №
08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»;
Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(размещена на официальном сайте Минобрнауки России www.mon.gov.ru)
Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 № 401 «О внесении

изменений в постановление Правительства Самарской области от 21.10.2010 № 507 «О
действиях Правительства Самарской области по модернизации общего образования,
направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа» на период 2011-2015 годов
Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(размещена на официальном сайте Минобрнауки России www.mon.gov.ru)
Поручение Президента Российской Федерации от 02 августа 2009 года № ПР -2009 об
обеспечении решения организационных и финансовых вопросов, касающихся введения во
всех общеобразовательных учреждениях новых предметов с 2012 года.
Письмо министерства образования и науки Самарской области от 03.11.2011 года № МО16-03/769-ТУ о введении учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
Письмо министерства образования и науки Самарской области от 18.08.2015 года № МО16-09-01/776-ТУ об организации в 2015-16 учебном году образовательного процесса в
начальных классах общеобразовательных организаций, осуществляющих деятельность по
основным общеобразовательным программам, Самарской области.
Письмо министерства образования и науки Самарской области от 18.08.2015 года № МО16-09-01/799-ТУ об организации в 2015-16 учебном году образовательного процесса в пятых,
шестых, седьмых классах общеобразовательных организаций и образовательных
организаций, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным
программам, Самарской области в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования.
1. Основные задачи индивидуального обучения
1.1.
Обеспечение щадящего режима проведений занятий на дому при организации
образовательного процесса.
1.2.
Реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения
заболевания, рекомендаций ОПМПк
2. Организация обучения
2.1 Организация образовательного процесса регламентируется:
- учебным планом;
- годовым календарным графиком;
- расписанием занятий.
2.2.Занятия проводятся по расписанию, составленному заместителем директора по
учебно-воспитательной работе.
2.3.Итоговый контроль в переводных классах проводится в форме контрольных работ
по математике( алгебре) и русскому языку ( диктант).
2.4. Если обучающийся является выпускником школы, государственная итоговая
аттестация проводится в соответствии с Положением о государственной ( итоговой)
аттестации выпускников 9-ого класса ОУ РФ.
2.5 Обучающимся выпускных классов (9-х) выдается в установленном порядке
документ государственного образца .
2.6. Варианты обучения учащихся, находящихся на индивидуальном обучении:
- на дому;
- смешанное;
- в ОУ.
3. Кадровый состав.
3.1. Учителя- предметники осуществляют:
- выбор вариантов проведения занятия с учетом психо- физических особенностей ребеенка,
рекомендаций ОПМПк, возможностей обучающегося;
- обеспечивают уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям
государственного стандарта и несут ответственность за их реализацию в полном объеме;
- составляют индивидуальный тематический план по предметам;
- заполняют журнал обучения на дому;
3.2. Заместитель директор по учебно-воспитательной работе :
- осуществляет руководство обучения согласно должностной инструкции и приказу по
школе;
- составляет расписание занятий;

- систематически проверяет заполняемость журнала;
4. Обязанности родителей:
4.1. Родители ( законные представители) обязаны следить за посещаемостью и
успеваемостью ребенка, если ребенок обучается и в школе и дома.
5. Обязанности учителей- предметников:
5.1. В случае болезни учащегося и пропуска занятий учитель- предметник обязан возместить
пропущенные уроки в удобное время для ученика, находящегося на индивидуальном
обучении.
6. Обязанности классного руководителя:
6.1. Классный руководитель обязан отвечать за жизнь и здоровье учащегося, находящегося
на индивидуальном обучении, в промежутках между занятиями.
6.2. Классный руководитель обязан отвечать за жизнь и здоровье учащегося, находящегося
на индивидуальном обучении, во время проведения внеклассных мероприятиях.

Начальное общее образование (ФГОС НОО )
Учебный план фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав
учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время,
отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам.
Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется
преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие
мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:
формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
·готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
·формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
·личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Образовательное учреждение работает в режиме 5 - дневной учебной недели для
учащихся 1-4 классов, в режиме 5 - дневной – для учащихся
5-9
классов.
Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34
недели, в первом классе — 33 недели.
Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени (триместров) и
каникул.
Продолжительность урока составляет во 2—4 классах — 40 минут.
В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения. Продолжительность урока в
сентябре-декабре составляет 35 минут, январь-май – 40 минут.
Школа занимается в одну смен у.

Основное общее образование
Учебный план на 2019 – 2020 уч. год.
Основное общее образование (ФГОС ООО)
Учебный план фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав
учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время,
отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам.
Содержание образования на ступени основного общего образования реализуется
преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие
мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.
Обязательная

часть

базисного

учебного

плана

обеспечивает

реализацию

федерального компонента государственного образовательного стандарта, включает в себя
перечень образовательных компонентов (учебных предметов, курсов, дисциплин) и
минимальное количество часов на их изучение.
Образовательное учреждение работает в режиме 5 - дневной учебной недели.
Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 34
недели.
Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени (триместров) и
каникул.
Продолжительность урока составляет — 40 минут. Школа занимается в одну смену.

