МОУ «Липицкая средняя общеобразовательная школа»
Пояснительная записка к учебным планам индивидуального обучения
на 2017-2018 учебный год

В

2017-2018

учебном

году

содержание

учебного

процесса

регламентируется

следующими документами:

1.

При

реализации

федеральных

государственных

образовательных

стандартов

начального общего, основного общего, среднего общего образования:
Федеральный

Закон «Об образовании»

в Российской

Федерации № 273-ФЗ от

29.12.2012г.;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 №5);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 №2);
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 №189;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
закон Московской области от 21 07.2017 № 137/2017-03 «О внесении изменений в Закон
Московской области «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных
программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области,
обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2017 году»
(принят постановлением Московской областной Думы от 06.07.2017 №60/28/28-П);
приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 №1705 «О
поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»;

приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 №2704 «О введении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в
плановом режиме в общеобразовательных организациях Московской области»;
приказ министра образования Московской области от 20.03.2017 №611 «О введении
федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования и
среднего общего образования в опережающем режиме в муниципальных общеобразовательных
организациях Московской области в 2017-2018 учебном году»;
приказ
утверждении

министра

образования

Порядка

регламентации

образовательной

организации

Московской
и

области

оформления

Московской

области,

от

31.08.2017

отношений

№2581

«Об

государственной

подведомственной

Министерству

образования Московской области, муниципальной образовательной организации в Московской
области и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении,

а

также

детей-инвалидов

в

части

организации

обучения

по

основным

общеобразовательным программам на дому»;
реестр примерных основных общеобразовательных программ министерства образования
и науки Российской Федерации «Примерная основная образовательная программа основного
общего образования», утвержден приказом министерства образования и науки Российской
Федерации от 28.05.2014 №594.

Обязательные

предметные

области

учебного

плана

и

учебные

предметы

соответствуют ФГОС НОО, ООО, СОО.
По медицинским показателям детям, которые не могут обучаться непосредственно
в образовательном учреждении рекомендовано индивидуальное надомное обучение.
Основанием для организации индивидуального обучения на дому является
заявление родителей и медицинское заключение врачебной комиссии о состоянии
здоровья и рекомендациях по организации образовательного процесса в государственных
образовательных учреждениях для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Учебный
направленный

план

индивидуального

обучения

на

дому,

реализуемый

ОО

и

на освоение минимума общеобразовательного стандарта начального

общего образования, определяет:
следующие сроки освоения образовательных программ (продолжительность учебного
года, учебной недели, урока):
-

нормативный срок освоения образовательной программы начального индивидуального
образования на дому составляет 4 года (1-4 классы);

в

1-ых

классах

продолжительность

учебного

года

составляет

33

недели,

продолжительность учебной недели - 5 дней, недельная нагрузка - 8 часов;
во

2

-

4-х

классах

продолжительность

учебного

года

составляет

34

недели,

продолжительность учебной недели - 5 дней, недельная нагрузка - 8 часов;
продолжительность каникул в течение учебного года составляет 34 календарных дня,
летом не менее 8 недель. Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные
каникулы в размере 1 недели;
домашние задания задаются обучающимся с учётом

возможности их выполнения по

нормам СанПиН
Учебный план индивидуального обучения на дому, реализуемый 0 0 и
направленный на освоение минимума общеобразовательного стандарта основного общего,
среднего общего образования, определяет:
следующие сроки освоения образовательных программ (продолжительность учебного
года, учебной недели, урока):
нормативный срок освоения образовательной программы основного индивидуального
образования на дому составляет 5 лет (5-9 классы);
нормативный срок освоения образовательной программы среднего индивидуального
образования на дому составляет 2 года (10-11 классы);
продолжительность учебного года составляет 35 недель в 5-10 классах, 34 недели в 11
классе, продолжительность учебной недели - 5 дней, недельная нагрузка - 8 часов для
основного

индивидуального

образования

на

дому;

10

часов

для

среднего

индивидуального образования на дому;
продолжительность каникул в течение учебного года составляет 34 календарных дня,
летом не менее 8 недель;
домашние задания задаются обучающимся с учётом

возможности их выполнения по

нормам СанПиН
Рекомендация ПМПК о переводе на индивидуальное обучение на дому (далее индивидуальное обучение) не является основанием для исключения обучающихся из
процесса социализации и коммуникации. В связи с этим по заявлению родителей
(законных

представителей)

обучающимся

индивидуальных занятий в здании 0 0 .

предоставляется

возможность

посещения

