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ПЛАН ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ 

 

В ГБОУ ООШ № 2 в 2018-2019 учебном году организовано обучение на дому 

для детей, которые по состоянию здоровья или социально-педагогическим показаниям 

не имеют возможности обучаться в условиях класса общеобразовательной школы. 
 

Цель обучения на дому: предоставить возможность обучающимся, которые не 

могут обучаться в условиях класса общеобразовательной школы, получить в 

условиях, адекватных их психофизическим особенностям, образование в пределах 

государственных стандартов. 

 

В учебном плане обучения на дому отражены подходы к достижению целей 

образовательной программы: 
 

1. Реализация общеобразовательных программ обучения на дому, разрабатываемых на 

основе примерных образовательных программ с учетом характера течения 

заболевания, особенностей психофизического развития, особенностей эмоционально-

волевой сферы. 
 

2. Обеспечение щадящего режима проведения занятия, обучение по индивидуальному 

учебному плану и индивидуальному графику расписания в школе, на дому, 

дистанционно  или комбинированно. 
 
3. Создание условий для адаптации и социализации обучающихся, формирования у 

них коммуникативных навыков. 
 
4. Проведение индивидуально-групповых коррекционных занятий с целью 

коррекции памяти, внимания, активизации мыслительной деятельности, речи, 

моторики, ликвидации пробелов в освоении программного материала. 
 

Обучение на дому обучающихся 1 - 9 классов организовано в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования, основной 

образовательной программой основного общего образования (реализация ФГОС НОО, 

ФГОС ООО). 
 
 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 

06.10.2009г (в ред. от 31.12.2015) в пункте 19.3. определяет перечень 

предметов, обязательных для учебного плана всех обучающихся, 

осваивающих ООП НОО.


 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1897 

от 17.12.2010г (в ред. от 31.12.2015) в пункте 18.3.1. определяет перечень



предметов, обязательных для учебного плана всех обучающихся, 

осваивающих ООП ООО. 
 

Обучение на дому организовано на основании следующих нормативных 

документов: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
 

2. Закон Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 

22.12.2014 №133-ГД. 
 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004.№1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 
 

4. 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». 
 

5. Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 

№276-од «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих основные образовательные 

программы на дому, в Самарской области». 
 

6. Инструктивно – методическое письмо от 23. 08.2016 №МО -16-09-01/ 815 – ТУ 

«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей – инвалидов». 
 

7. Приказ Министерства образования и науки Самарской области «О внесении 

изменения в Приказ министерства образования и науки Самарской области от 

04.09.2014 №276-од «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей- инвалидов, осваивающих основные 

образовательные программы на дому, в Самарской области». 



Учебный план предполагает овладение знаниями в объеме базового ядра 

образовательных предметов обязательной части БУП. Учебные планы для обучения 

на дому реализуются на основе программ, адаптированных к психофизическим 

особенностям и возможностям обучающихся с учетом рекомендаций ГПМПК. Выбор 

вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся, сложности структуры их дефекта, особенностей 

эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, рекомендаций лечебно-

профилактических учреждений, психолого-медико-педагогической комиссии. 
 

Данный учебный план обеспечен учебными и методическими пособиями в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, удовлетворяет социально-

образовательный запрос обучающихся и пожелания их родителей (законных 

представителей), соответствует медицинским требованиям по обучению обучающихся 

данной категории. 
 
 

На период обучения на дому: 

 

 Заведующий библиотекой бесплатно предоставляет обучающимся на дому 

учебники и учебные пособия, а также учебно – методические материалы в 

соответствии с утверждѐнным списком учебников и учебных пособий, 

обеспечивающих преподавание учебных предметов.




 Заместитель директора по учебно – воспитательной работе, назначенный 

приказом по школе ответственным за организацию обучения на дому, 

обеспечивает обучающимся на дому методическую и консультативную 

помощь в процессе обучения в соответствии с индивидуальными 

учебными планами.


 Педагогические работники, обучающие детей на дому, информируют 

заявителей, через дневники обучающихся  и журналы обучения на дому, в 

том числе через систему «АСУ РСО», о результатах текущего контроля за 

успеваемостью обучающихся на дому и итогах их промежуточной 

аттестации.


 Заместитель директора по учебно – воспитательной работе составляет 

расписание учебных занятий, согласовывает его с обучающимися на дому 

и их родителями и предоставляет на утверждение директору школы.


 Заместитель директора по учебно – воспитательной работе, назначенный 

приказом по школе ответственным за организацию обучения на дому, 



осуществляет контроль за своевременным проведением учебных занятий 

педагогическими работниками, выполнением рабочих программ по 

учебным предметам, методикой индивидуального обучения и ведением 

журнала учѐта проведѐнных занятий.
 

 Классные руководители своевременно информируют обучающихся на 

дому и их родителей (законных представителей) об успеваемости 

обучающихся. 

 

На каждого ребенка, обучающегося на дому, составляется индивидуальный 

учебный план, с учетом характера течения заболевания, особенностей 

психофизического развития, особенностей эмоционально-волевой сферы, 

потребностей обучающегося, мнения родителей (законных представителей). 

Допускается изучение определѐнных предметов дистанционно, совместно в 

классе и в форме самообразования (на основании заявления родителей). 

Соответственно возможно увеличение количества часов на предметы, изучаемые 

на дому. 

  



 

 

                                                               

СОГЛАСОВАНО 

____________________________ 
Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

____________ ________ 
Подпись                                                     Дата 

Индивидуальный учебный план обучения на дому 

учащегося 1 класса ГБОУ ООШ № 2, 

обучающегося по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования для обучающихся с  ЗПР 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБОУ ООШ № 2 

______________  О.А.Юрковская 

Приказ от «_____» ______ 2018       

№ ______ 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 Обязательная часть По ИП   Количество 

часов 

очного 

обучения 

(на дому) 

Количество     

часов               

очного                        

обучения  

(в классе) 

Индивидаульно 

– груповые 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 3                    2  

Литературное чтение 4 2   2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 2   2 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 1   1 

Искусство Музыка 1  1   

Изобразительное искусство 1  1   

Технология Технология 1  1   

Физическая культура Физическая культура 3  2  1 

Итого  21 8 5  8 

Внеурочная 

деятельность (включая 

коррекционно – 

развивающую область) 

Коррекция выполнения жизненно – 

важных двигательных навыков 

2   2  

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

0,5   0,5  

Азбука развития 

 (социальная адаптация) 

0,5   0,5  

Логопедические занятия 2   2  

Итого 5   5  

Азбука нравственности (коррекция 

основных моральных норм) 

1  1   

Умелые руки  1  1   

Мои первые исследования 1  1   

ЛЕГОконструирование 1   1  

Итого  4  3   

ВСЕГО  30     



 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

____________________________ 
Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

____________ ________ 
Подпись                                                     Дата 

Индивидуальный учебный план обучения на дому учащейся                                

2 класса ГБОУ ООШ № 2, обучающейся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования для 

детей  с задержкой психического развития 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБОУ ООШ № 2 

______________  О.А.Юрковская 

Приказ от «_____» ______ 2018         

№ ______ 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 Обязательная часть По ИП Количество 

часов 

очного 

обучения 

(на дому) 

Количество     

часов               

очного                        

обучения  

(в классе) 

Индивидуально 

– груповые 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 3      2  

Литературное чтение 4 2   2 

Иностранный язык Иностранный язык      

Математика и информатика Математика 4 2   2 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 1   1 

Искусство Музыка 1  1   

Изобразительное искусство 1  1   

Технология Технология 1  1   

Физическая культура Физическая культура 3  1  2 

Итого  21 8 4  9 

Коррекционно – развивающие 

занятия 

Логопедические занятия 2   2  

 Развитие  психомоторики и 

сенсорных процессов 

0,5   0,5  

Азбука развития (социальная 

адаптация) 

0,5   0,5  

Коррекционно – развивающие 

занятия предметной 

направленностми 

«Наглядная геометрия» 2   1 1 

«Занимательная грамматика» 2   2  

«Мудрые страницы любимых 

книг» 

1   1  

Внеурочная деятельность «Волшебная палочка» 1  1   

«Земля – наш общий дом» 1  1   

Итого  10  2 7 1 

Всего  31     



 

 

СОГЛАСОВАНО 

____________________________ 
Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

____________ ________ 
Подпись                                                     Дата 

Индивидуальный учебный план обучения на дому                                            

учащегося 3 класса ГБОУ ООШ № 2, обучающегося по адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант 1  

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБОУ ООШ № 2 

______________  О.А.Юрковская 

Приказ от «_____» ______ 2018        

№ ______ 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 Обязательная часть По ИП Количество 

часов очного 

обучения 

(на дому) 

Количество часов 

дистанционного 

обучения 

Самостоя

тельная 

работа 

 

Родной язык и литература Развитие речи и письмо 4 2,5 0,5 1  

Развитие речи и чтение 4 1,5 0,5 2 

Математика  Математика 4 1,5 0,5 2 

Естествознание Мир природы и человека 2 1  1 

Искусство Музыка 1 0,5  0,5 

Изобразительное искусство 1 0,5  0,5 

Технология Ручной труд 2 0,5  1,5 

Физическая культура Физическая культура 2 0,5  1,5 

 СБО 1 0,5  0,5 

Итого  21 9 1,5 10,5 

Коррекционно – развивающие занятия Логопедические занятия 2 2   

 Развитие  психомоторики и 

сенсорных процессов 

0,5 0,5   

Азбука развития (социальная 

адаптация) 

0,5 0,5   

Коррекционно – развивающие занятия 

предметной направленности 

«Математика»  2 1  1 

«Русский язык» 2 1  1 

«Литературное чтение» 1 1   

Внеурочная деятельность Волшебная палитра 1 1   

«Земля – наш общий дом» 1 1   

Итого  10 8  2 

Всего  31    



 

 

СОГЛАСОВАНО 

____________________________ 
Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

____________ ________ 
Подпись                                                     Дата 

Индивидуальный учебный план обучения на дому 

учащейся 3 класса ГБОУ ООШ № 2, 

обучающейся по адаптированной  общеобразовательной программе  

начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБОУ ООШ № 2 

______________  О.А.Юрковская 

Приказ от «_____» ______ 2018        

№ ______ 

  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю  

 Обязательная часть По ИП Количество 

часов очного 

обучения 

(на дому) 

Количество 

часов 

дистанционного 

обучения 

 Самостоятельная 

работа 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 1 1                  3 

Литературное чтение 3 1,5 0,5 1 

Иностранный язык Иностранный язык 2 1  1 

Математика и 

информатика 

Математика 4 1,5 0,5 2 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 1  1 

Основы  религиозных 

культур и светской этики 

Основы  религиозных культур и светской 

этики 

1 0,5  0,5 

Искусство Музыка 1 0,5  0,5 

Изобразительное искусство 1 0,5  0,5 

Технология Технология 1 0,5  0,5 

Физическая культура Физическая культура 

(теория) 

3 0,5  2,5 

Итого  23 8,5 2 12,5 

Коррекционно – 

развивающие  занятия 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

0,5 0,5   

Азбука развития (социальная адаптация) 0,5 0,5   

Логопедические занятия 2 2   

 Занимательная грамматика 1 1   

Коррекционно – 

развивающие занятия 

предметной направленности 

Решай, думай, считай  1 1   

Моя библиотека 1 0,5  0,5 

Гимнастика для ума 1 0,5  0,5 

Внеурочная деятельность Я - гражданин 1 1   

  8 7  1 

Итого  31    



 

СОГЛАСОВАНО 

____________________________ 
Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

____________ ________ 
Подпись                                                     Дата 

Индивидуальный учебный план обучения на дому 

учащейся 5 класса ГБОУ ООШ № 2, 

обучающейся по адаптированной  образовательной программе  

основного общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБОУ ООШ № 2 

______________  О.А.Юрковская 

Приказ от «_____» ______ 2018        

№ ______ 

  

  

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

 

Обязательная часть Количество 

часов очного 

обучения 

(на дому) 

Количество 

часов 

дистанционного 

обучения 

Самоподготовка Индивидуально – 

групповые 

занятия 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 2 1  6 

Литература 2 1   3 

Иностранный язык 1,5 1,5   4 

Математика и 

информатика 

Математика 2,5 2,5 1  6 

Общественно – 

научные предметы 

История 0,5 1,5 1  2 

География 0,5 0,5 1  2 

Естественно – научные 

предметы 

Биология 0,5 0,5   1 

Искусство Музыка 0,5    0,5 

Изобразительное 

искусство 

0,5    0,5 

Технология Технология 0,5    0,5 

Физическая культура Физическая культура 0,5    0,5 

Коррекционные 

занятия 

Развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов 

   1 1 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Обществознание 0,5 0,5   1 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

13 10 4 1 28 
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Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

 

Обязательная часть Количество 

часов очного 

обучения 

(на дому) 

Количество 

часов 

дистанционного 

обучения 

Самоподготовка Индивидуально 

– групповые 

занятия 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 2 1  4 

Литература 1 1 1  3 

Иностранный язык 1 2   3 

Математика и 

информатика 

Алгебра 1,5 1,5 1  4 

Геометрия 0,5 1,5   2 

Информатика 1    1 

Общественно – 

научные предметы 

История 0,5 1,5 1  3 

Обществознание 0,5 0,5   1 

География 1 1   2 

Естественно – 

научные предметы 

Биология 1 1   2 

Физика 1 1   2 

Химия 1 1   2 

Искусство Искусство 0,5    0,5 

Технология Технология 0,5    0,5 

Физическая 

культура 

Физическая культура 0,5    0,5 

ОБЖ 0,5    0,5 

Коррекционные 

занятия 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

   1 1 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

13 14 4 1 32 



 

 

 

 

 

 


