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Пояснительная записка 

к учебному плану для организации образовательного процесса 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) 

на 2020-2021 учебный год 

для муниципального казенного общеобразовательного учреждения с 

русским (неродным) языком обучения 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа аула Каменномост» 

  

      Учебный план  для организации образовательного процесса 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы а. Каменномост» (далее МКОУ «СОШ а. 

Каменномост»), является нормативным документом, определяющим  

перечень, трудоемкость, последовательность изучения учебных предметов, 

объем учебного времени, отводимый на их изучение,  по уровням общего 

образования ОВЗ.   

    В основу разработки учебного плана МКОУ «СОШ а. Каменномост» 

положены следующие нормативные документы:  

1. Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 г.  

2. Федеральным государственным стандартом начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ №1599 от 19.12.2014 г.   

3. Приказа №112 от 21.08.2017 г.  Управления образования, физической 

культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района. 

4. В соответствии с ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

5. ФЗ от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» 

6. Законом КЧР от 06.12.2013 года № 72_РЗ «Об отдельных вопросах в 

сфере образования на территории Карачаево –Черкесской Республики» 

7. методической рекомендации на основании Приказа Министерства 

образования и науки КЧР № 703 от 12.08.2015 г. «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении а 

так-же детей инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательные организации, в части организации обучения 

по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования на дому». 



 

В МКОУ «СОШ а. Каменномост» организовано обучение на дому детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов по 

образовательным программам начального общего образования и основного 

общего образования на  2020-2021 учебный год. 

В соответствии с рекомендуемым Порядком Управления образования 

физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района организовано индивидуальное 

обучение на дому детей с ОВЗ; 

- изданы распорядительные акты об организации обучения детей на дому по 

индивидуальным учебным планам из расчета недельной нагрузки с учетом 

санитарно-эпидемиологических требований по максимальной недельной 

нагрузке. 

 

     Основными задачами обучения на дому  являются: 

    - обеспечение и защита конституционных  прав обучающихся в части  

организации обучения по  основным общеобразовательным программам на 

дому. 

    - создание условий для освоения основных общеобразовательных программ 

в рамках федеральных государственных  образовательных  стандартов 

обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, которые по причине болезни не могут посещать школу. 

    Минимальное количество часов в неделю на одного обучающегося на 

дому, подлежащих тарификации в образовательной организации, составляет 

в 1 классе -10 часов, 3-4 классах (начальное общее образование) – 11 часов, в 

5,6 классах – 14 часов, 7 классе -15 часов,  в 8-9 классах (основное общее 

образование) – 16 часов, в 10-11 классах (среднее общее образование) – 17 

часов. 

   Особенностью примерного учебного плана для индивидуального обучения 

больных детей на дому является:  

- снижение общей учебной нагрузки на обучающегося; 

- возможность корректировать часовую нагрузку при разработке 

индивидуального учебного плана. 

    

При организации индивидуального обучения  детей на дому МКОУ «СОШ а. 

Каменномост» руководствуется методическими рекомендациями, 

разработанными РМК УОФКСМП. 

Начало и продолжительность  учебного года и каникул соответствует 

годовому календарному учебному графику работы школы  в   2020/2021 

учебном году. 

 

В МКОУ «СОШ а. Каменномост» на 2020/ 2021 учебный год организовано  

обучении детей с ОВЗ на дому –5 учеников: 

 

 



 

№ 

п/п 

ФИО Класс Программа Кол-во часов 

1. Караев Ислам Климович 2 ООП НОО 11 

2. Караева Милана Казбичевна 4 АОП НОО 

(НОДА) 

11 

3. Алботова Камила Эльбрусовна 8 АОП ООО 

(УО) 

16 

4. Долаев Ахмат Алхазбиевич 10 ООП СОО 17 

5. Ачабаев Динислам 

Исрафилевич 

11 ООП СОО 17 

                                       ИТОГО:   72 

  

      

    Организация образовательного  процесса детей с ОВЗ прежде всего 

направлена на их социализацию в обществе. Она носит комплексный 

характер,  соединяющий в себе методы и приемы общеобразовательной и 

коррекционно – развивающей  работы.  

      

    Изучение учебных предметов федерального компонента организовано с 

использованием учебников, входящих  в федеральные перечни, 

рекомендованные к использованию в образовательном процессе.  

Индивидуальные занятия с обучающимся проводятся не менее трех раз в 

неделю в соответствии с индивидуальным учебным планом. Время 

проведения занятий согласовывается с родителями (законными 

представителями). Обучение по индивидуальному учебному плану на дому в 

пределах осваиваемых основных общеобразовательных программ 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными 

актами образовательной организации. Продолжительность обучения по 

индивидуальному учебному плану может быть изменена с учетом 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося, рекомендаций 

врачебной комиссии, психолого-медико-педагогической комиссии.       

Педагогическими работниками, обучающими ребенка на дому, заполняется 

журнал учета проведенных занятий, где записывается дата занятия, 

содержание изучаемого материала, количество часов на его изучение, 

выставляемые текущие и итоговые отметки для обучающихся по основным 

образовательным программам.  

    Освоение обучающимся основной образовательной программы 

соответствующего уровня на дому, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающегося, 

проводимой в формах и порядке, определенных локальным нормативным 

актом образовательной организации.  



  В журнал учета успеваемости обучающихся заносится запись о периоде 

обучения на дому, указывается дата и номер приказа школы.  

Контроль, за своевременным проведением занятий на дому осуществляет 

классный руководитель.  Контроль, за выполнением основных 

общеобразовательных программ и методикой индивидуального обучения 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Знания детей, обучающихся на дому систематически оцениваются. Их 

фамилии, данные об успеваемости, переводе из класса в класс и выпуске из 

школы вносятся в классный журнал соответствующего класса.  На каждого 

ученика, обучающегося индивидуально на дому  заводится журнал, где 

ведется учет  занятий, содержания пройденного материала, количества часов. 

На основании этих записей производится оплата труда учителей, 

осуществляющих обучение на дому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

по общеобразовательной программе НОО ФГОС   

индивидуальное обучение больных детей на дому 

МКОУ «СОШ а. Каменномост», Карачаевского муниципального района 

на 2020/2021 учебный год  

ученика 2 класса  

Предметные области Учебные предметы Число 

недельных 

учебных часов 

2 кл. 

Филология 

  

Русский язык 2 

Литературное чтение 1 

Родной ( карачаевский) язык 1 

Родная (карачаевская) 

литература 

1 

Иностранный язык 1 

Математика и 

информатика 
Математика  2 

Обществознание и 

естествознание   
Окружающий мир 1 

Музыка 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 

 Итого: 11 

 

Учебный план 

по АОП НОДА  НОО ФГОС   

индивидуальное обучение больных детей на дому 

МКОУ «СОШ а. Каменномост», Карачаевского муниципального района 

на 2020/2021 учебный год  

ученицы 4 класса   

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Число недельных 

учебных часов 

4кл.  

Филология 

  

Русский язык 3 

Литературное 

чтение 

3 

Математика и 

информатика 
Математика  2 

Обществознание и 

естествознание   
Окружающий мир 1 

Музыка 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 

 Итого: 11 



 

 

Учебный план 

по АОП для детей с УО   ООО ФГОС   

индивидуальное обучение больных детей на дому 

МКОУ «СОШ а. Каменномост», Карачаевского муниципального района 

на 2020/2021 учебный год  

ученицы 8 класса   

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Число недельных 

учебных часов 

1. Обязательная часть 11 

Филология Русский язык 3 

Литература 2 

Родной язык 1 

Родная литература 1 

Иностранный язык 

(английский язык) 

1 

Математика и 

информатика 

Математика  3 

Геометрия  - 

Информатика 1 

Общественно-

научные предметы 

История 1 

Обществознание  1 

География 1 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 

Химия - 

Физика - 

Максимально допустимая (обязательная 

норма) 

16 

ИТОГО: 16 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

по основной общеобразовательной программе СОО ФГОС   

индивидуальное обучение больных детей на дому 

МКОУ «СОШ а. Каменномост», Карачаевского муниципального района 

на 2020/2021 учебный год  

ученика 10 класса   
 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Число недельных 

учебных часов 

1. Обязательная часть 10 

Филология Русский язык 2 

Литература 2 

Родной язык - 

Родная литература 2 

Иностранный язык 

(английский язык) 

1 

Математика и 

информатика 

Математика  2 

Геометрия  1 

Информатика 0,5 

Общественно-

научные предметы 

История 1 

Обществознание  1 

География 1 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 

Химия 1 

Физика 1 

Астрономия 0,5 
Максимально допустимая (обязательная норма) 17 

ИТОГО: 17 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

по основной общеобразовательной программе СОО ФГОС   

индивидуальное обучение больных детей на дому 

МКОУ «СОШ а. Каменномост», Карачаевского муниципального района 

на 2020/2021 учебный год  

ученика 11 класса   
 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Число недельных 

учебных часов 

1. Обязательная часть 10 

Филология Русский язык 2 

Литература 2 

Родной язык - 

Родная литература 2 

Иностранный язык 

(английский язык) 

1 

Математика и 

информатика 

Математика  2 

Геометрия  1 

Информатика 1 

Общественно-

научные предметы 

История 1 

Обществознание  1 

География 1 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 

Химия 1 

Физика 1 

Астрономия - 
Максимально допустимая (обязательная норма) 17 

ИТОГО: 17 

  

 

          

 

 

              Директор  

             МКОУ «СОШ а. Каменномост»:                    Ф. Х. Лайпанова             
 


