
  



Учебный план МБОУ СОШ с.Ильинка Каа-Хемского района Республики Тыва, 

осуществляющий обучение по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для детей с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития, с умственной отсталостью) (далее – ОВЗ, образовательные 

учреждения), формируются в соответствии с требованиями: 

- Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020); 

- Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 

№273-ФЗ; 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

-  Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (далее – ФКГОС) (для X-XI (XII) классов); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 (далее – ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ); 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями); 

- Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года № 254  "Об 

утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (в редакции от 13.03.2021 г.); 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрирован  

20.04.2021 № 63180); 

- Санитарных правил и норм (СанПин 2.4.3648-20) «санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 " (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

- Санитарных правил и норм (СанПин 3.1/2.4.3598-20) "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 (Зарегистрирован 29.03.2021 № 62900) (с 



изменениями, внесенными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 24.03.2021 № 10); 

- Санитарных правил и норм (СанПиН 1.2.3685-21) «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2  (стр 369-402); 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

Региональных: 

- Конституции Республики Тыва (принята 06.05.2001 г.); 

- Закона Республики Тыва от 21 июня 2014г. №2562 ВХ-I «Об образовании в 

Республике Тыва»; 

- Постановления Правительства Республики Тыва от 12 февраля 2019 года N 73 «Об 

утверждении Концепции духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи 

Республики Тыва до 2025 года»; 

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 23.06.2021 г. № 

802-д «О формировании примерного календарного учебного графика образовательных 

организаций Республики Тыва, реализующих основные общеобразовательные программы, 

в 2021-2022 учебном году». 

 

В МБОУ СОШ с.Ильинка  2021-2022 учебном году организовано обучение на дому 

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

показаниям не имеют возможности обучаться в условиях класса общеобразовательной 

школы. Учебный план индивидуального обучения (на дому) на 2021-2022 учебный год 

составлен на основе примерных адаптированных программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья на основе заключения комиссии регионального центра 

диагностики и коррекции. С учетом возможностей и потребностей личности 

образовательные программы могут осваиваться по индивидуальному учебному плану. 

Образовательная организация осуществляет контроль за освоением образовательных 

программ обучающимися, перешедшими на обучение по индивидуальному учебному 

плану.  

Главной задачей обучения по индивидуальному учебному плану является развитие 

потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья путем выбора оптимального 

уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения.  

Основанием для обучения по индивидуальному учебному плану является: 

 - заявление родителей;  

- рекомендации ПМПК; 

План рассчитан для 4 учащихся, имеющих рекомендации ПМПК по организации 

индивидуального обучения (на дому). 

Предельно-допустимая нагрузка соответствует БУП для индивидуального 

обучения (на дому). Составленный учебный план индивидуального (надомного) обучения 

на 2021-2022 учебный год обеспечен кадровыми, учебно-методическими ресурсами. На 

каждого обучающегося имеется адаптированная рабочая программа, в котором учтены 

особенности развития и возможности каждого учащегося. 

При организации обучения в очно-заочной форме учебные планы должны быть 

основаны на требованиях ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), основного общего образования с ФБУП-2004. Уменьшать количество 

обязательных учебных предметов запрещено. Соотношение часов классно-урочной и 



самостоятельной работы обучающихся определяется образовательным учреждением 

самостоятельно 
Особенности и специфика образовательной организации 

Индивидуальное обучение на дому организуется для учащихся, которым по 

состоянию здоровья медицинским учреждением здравоохранения рекомендовано 

обучение на дому в соответствии с перечнем заболеваний. Образовательная программа 

составляется и реализуется школой самостоятельно с учетом сложности структуры 

дефекта, особенности эмоционально-волевой сферы, характером течения заболевания 

ребенка. Организация индивидуального обучения регламентируется учебным планом и 

расписанием занятий, разрабатываемыми школой самостоятельно на основании Письма 

Министерства образования от 14.11.88 г. «Об индивидуальном обучении детей на дому», в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 июня 1999г. №861 «Об 

утверждении порядка воспитания и обучения детей – инвалидов на дому и в 

негосударственных образовательных учреждениях». По всем предметам учебного плана 

составлены рабочие программы, включающие в себя пояснительную записку и 

тематическое планирование на 2021– 2022 учебный год отдельно для каждого обучаемого. 

Обучение данных детей с ограниченными возможностями здоровья производится на дому 

по расписанию, составленному индивидуально для каждого ребенка с учетом 

особенностей их заболеваний и согласованному с родителями обучающегося. 

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели в 2, 4, 5, 8 классах.  

План рассчитан для 4 учащихся, имеющих рекомендации ПМПК по организации 

индивидуального обучения (на дому). 
 

№ класс 
Количество 

обучающихся 
Программа обучения 

1 2 1 
Адаптированная основная образовательная программа для 

обучающихся с задержкой психического развития 

2 4 1 
Адаптированная основная образовательная программа для 

обучающихся с задержкой психического развития 

1 5 1 
Адаптированная основная образовательная программа для 

обучающихся с задержкой психического развития 

2 8 1 
Адаптированная образовательная программа по приказу 

№1599, вариант 1  

 

Предельно-допустимая нагрузка соответствует БУП для индивидуального 

обучения (на дому).  

Составленный учебный план индивидуального (надомного) обучения на 2021-2022 

учебный год обеспечен кадровыми, учебно-методическими ресурсами. На каждого 

обучающегося имеется адаптированная рабочая программа, в котором учтены 

особенности развития и возможности каждого учащегося.  

Важным моментом реализации программы индивидуального обучения (на дому) 

является кадровое обеспечение. Реализацию учебного плана осуществляется 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовки по ФГОС 

ОВЗ. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

  



Индивидуальный учебный план обучающихся на дому 2, 4 класса 

МБОУ СОШ с. Ильинка на 2020-2021 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Предмет Кол-во 

часов в неделю 
2 4 Всего 

Русский язык 2/68 2/68 4/136 

Литературное 

чтение  
1/34 1/34 

2/68 

Тувинский язык 2/68 2/68 4/136 

Литературное 

(тувинское) чтение 
1/34 1/34 

2/68 

Математика 2/68 2/68 4/136 

Окружающий мир 1/34 1/34 2/68 

Технология 1/34 1/34 2/68 

Всего 10/340 10/340 20/680 

 

 

 

Индивидуальный учебный план обучающихся на дому 5, 8 класса 

МБОУ СОШ с.Ильинка на 2021-2022 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Предмет 5 8 Всего 

Русский язык 3/102 3/102 6/204 

Литература  2/68 2/68 4/136 

Тувинский язык 1/34 1/34 2/68 

Тувинская 

литература 
1/34 

1/34 2/68 

География  1/34 1/34 2/68 

Математика 3/102 3/102 6/204 

ИЗО 1/34  1/34 

Общество   1/34 1/34 

Всего  12/408 12/408 24/816 

 

Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться как во 

время внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности. 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей, обучающихся с ОВЗ. На развивающую область с учетом 

возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей. Для 

организации внеурочной деятельности учащихся, у которых по состоянию здоровья 

медицинским учреждением здравоохранения рекомендовано обучение на дому в 

соответствии с перечнем заболеваний, в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования МБОУ 

СОШ с.Ильинка ведет работу по 2 направлениям: 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное. 
На основании Письма Министерства образования от 14.11.88 г. «Об 

индивидуальном обучении детей на дому», в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 18 июня 1999г. №861 «Об утверждении порядка воспитания и 



обучения детей – инвалидов на дому и в негосударственных образовательных 

учреждениях» были составлены рабочие программы по этим направлениям. 

 

Индивидуальный план внеурочной деятельности учащихся обучения на дому 2, 4 

класса  

№ Направления   2 4 Всего  

1 Социальное 

Веселый 

язычок  
0,5/17 0,5/17 1/34 

«Тропинка-Я» 

(психология) 
0,5/17 0,5/17 1/34 

2 
Общеинтеллектуал

ьное  

Умелые ручки  
1/34 1/34 2/68 

Итого  2/68 2/68 4/136 

 

 

  



 


