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Пояснительная записка 

       В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Сатагайская средняя 

общеобразовательная школа» предусмотрено обучение на дому. Основанием для организации 

данного вида обучения являются следующие документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

- адаптированная основная общеобразовательная программа МБОУ «Сатагайская СОШ»; 

-Концепция интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями (со 

специальными потребностями образовательными возможностями). Письмо Министерства 

образования Российской Федерации (от 16.04.2001 № 29/ 1524-6); 

- Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ» (от 24 ноября 1995 г., № 181-Ф); 

-Постановление Правительства РФ от 18.07.96 № 861 «Об утверждении порядка воспитания и 

обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных образовательных учреждениях»; 

-Письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88 № 17-253-6 «Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому»; 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

- Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида (IIвариант) (приложение к приказу Министерства образования РФ от 10.04.2002г. № 

29/2065-п); 

- Устав МБОУ «Сатагайская СОШ». 

        В 2018-2019 учебном году в МБОУ «Сатагайская СОШ» обучается на дому обучающихся: 

6 класс - 1 (по СИПР в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с умственной отсталостью, вариант II ФГОС УО), 8 

класс – 1 (по СИПР в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с умственной отсталостью (умеренное нарушение 

развития), вариант II ФГОС УО).    

      Организация индивидуального обучения детей на дому решает задачи оказания адресной 

педагогической поддержки, обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-1599-%D0%BE%D1%82-19.12.2014.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-1599-%D0%BE%D1%82-19.12.2014.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-1599-%D0%BE%D1%82-19.12.2014.pdf


здоровья, которые по медицинским показаниям не могут посещать образовательное учреждение 

и освоить учебные предметы в полном объеме. 

      Учебный план определяет основные образовательные области, перечень учебных предметов 

и их распределение по годам обучения и гарантирует овладение учениками минимумом знаний, 

умений и навыков, необходимых для их дальнейшей жизнедеятельности. 

Индивидуальное обучение на дому осуществляется в пределах часов, отведенных 

Письмом Министерства образования РСФСР от 14.11.1988г. № 17-257- 6 «Об индивидуальном 

обучении больных детей на дому»; на основе учебного плана МБОУ «Сатагайская СОШ», 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и государственных программ для 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида: 

- для 5-9 классов: «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, под редакцией В.В. Воронковой, 2011 г». 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии 

утверждённым годовым календарным учебным графиком МБОУ «Сатагайская СОШ» на 2018-2019 

учебный год:  

 - начало занятий - 1 сентября, 

 -окончание занятий: в 6, 8 классах - 31 мая.                         

Продолжительность учебного года составляет: для 6-х классов 34 недели, дл я8-х классов 35 

недель. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней.  

     Продолжительность урока: 40 минут. 

Для предупреждения переутомления в течение недели для обучающихся с ОВЗ должны 

иметь облегченный учебный день в среду или четверг. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается 

после 2-го и 3-го уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.  

Рекомендуется организовывать перемены на открытом воздухе. С этой целью, при 

проведении ежедневной динамической паузы рекомендуется увеличить продолжительность 

большой перемены до 45 минут, из которых не менее 30 минут отводится на организацию 

двигательно-активных видов деятельности обучающихся на спортплощадке организации. 

      Индивидуальная программа обучения, расписание занятий согласовывается с 

родителями обучающегося и утверждается руководителем образовательного учреждения.       

       Учебный план включает общеобразовательные и коррекционные предметы, содержание 

которых учитывает особенности и возможности умственно отсталых обучающихся и 



направлено на компенсацию недостатков познавательной деятельности, психического и 

физического развития детей. 

       При отборе программного материала, составлении специальной индивидуальной 

образовательной программы педагогом учитывается уровень психофизического развития 

ученика, его ресурсных возможностей и образовательных потребностей ребенка. Учебный план 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий и 

максимальный объем нагрузки, состав и структуру образовательных областей и учебных 

предметов. 

                      У детей с тяжелыми нарушениями развития, как правило, преобладают занятия 

коррекционной направленности, отдельные предметы основной части учебного плана не 

включаются. Использование индивидуального учебного плана позволяет формировать учебную 

нагрузку гибко, с учетом индивидуальных возможностей и образовательных потребностей 

ребенка, избегая перегрузки обучающихся.   

                          Основанием для организации обучения на дому учащихся является: 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

-заключение врачебной комиссии; 

- письменное заявление родителей на имя директора школы на текущий учебный год; 

- приказ директора школы. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план ученика 6 класса  

Артемьева Богдана 

 (индивидуального обучения на дому) 

на 2018-2019 учебный год 

 

Предмет Количество часов в неделю 

Математика 1 

Русский язык 1 

Физическая культура 2 

Изобразительное искусство 2 

Биология  1 

География  1 

Социально-бытовая ориентация 2 

ВСЕГО 10 часов 

 

 

 

Расписание уроков индивидуальных занятий  

ученика 6-го класса Артемьева Богдана 

на 2018-2019 учебный год. 

 

День недели Время проведения Предмет  Учитель  

Понедельник  11.00 – 11.40 

11.50- 12.30 

ИЗО 

Русский язык 

Окорокова Анна 

Гаврильевна, 

социальный педагог, 

учитель биологии. 

Вторник  11.00 – 11.40 

11.50- 12.30 

Математика 

Физкультура  

Среда  11.00 – 11.40 

11.50- 12.30 

ИЗО 

Биология 

Четверг  11.00 – 11.40 

11.50- 12.30 

География 

Физкультура  

Пятница  11.00 – 11.40 

 

11.50- 12.30 

Социально-бытовая 

ориентация 

Социально-бытовая 

ориентация 

 

 



Недельный учебный план ученицы 8 класса  

Шишигиной Саргыланы 

 (индивидуального обучения на дому) 

на 2018-2019 учебный год 

 

Предмет Количество часов в неделю 

Чтение и развитие речи 1 

Письмо и развитие речи 1 

Математика  2 

География  1 

Биология  1 

Трудовое обучение 2 

Социально-бытовая ориентация 2 

Музыка  1 

Физическая культура 1 

Всего часов 12 

 

Расписание уроков индивидуальных занятий  

ученицы 8-го класса Шишигиной Саргыланы 

на 2018-2019 учебный год. 

День недели Время проведения Предмет  Учитель  

Понедельник  10.00 

 

10.50 

Письмо и развитие 

речи 

Трудовое обучение 

СБО 

Шишигина 

Ньургуяна 

Васильевна, учитель 

географии 

Вторник  10.00 

 

10.50 

Чтение и развитие 

речи 

Биология  

Среда  10.00 

10.50 

Математика  

Физкультура  

Четверг  10.00 

10.50 

11.10 

География  

Музыка  

СБО 

Пятница  10.00 

10.50 

Математика  

Трудовое обучение 

 


