
,р

J

Го су d арсmвенно е бю dнселпное о бtцео бр аз о ваmельное учр eHcdeH ае
С амар с ко й о бл асmа о сн о внttя о б ще о бр аз о в аtпельн ая ul кол а ЛЬ 6

uменu Героя Совеtпскоzо Союза А.В.Новuкова
zopoda НовоlЕйбьIuлевска zopodcKozo oвpyza Новокуйбьtulевск

Сал,tарской обласmu

СОГЛАСОВАНО
сOветоп,1 обучающихся
lI|)()токол ЛЪ l
от <!F r> pf 20flт.

СОГJIАСОВАНО
советом родителей
протокол }J'9 l
о, uЭr, Рf ZЙl,

ПРИНlIТо на

Педагоги.Iеском совете

протокол Jъ
оrrrhn N 2фr

-h
г

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядкЕ оргАнизАции оБ)rчЕния нА дому

ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫМ ПРОГРАММАМ

НАЧАЛЪНОГО ОБЩЕГО И ОСНОВНОГО ОБIЦЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГБОУ ООШ NЬ б

Г.НОВОКУЙБЫШЕВСКА

1



1 ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настояrцее Положение о порядке организации обучения на дому детей по
образовательным программам начаJIьного общего, основного общего образования ГБОУ
ООШ }lЪб (далее - Положение) разработано в соответствии с:

1.1.1, Федера,тьным законом от 29.1,2.2012 года NЬ273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации> (в редакции от 08.12.2020 г.);

|.|.2. Законом Российской Федерации <Об основных гарантиях прав ребенк;i в

Российской Федерации> ;

1.1.З. <Порядком регламентации и оформления отношений государственной и
муниципа_шьной образовательной организации и родителей (законньтх

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечеЕии, а также детеЙ-
инва]rидов. осваивающих основные образовательные программы на доN{у в

Самарской области>>, утвержденном прикiвом МОН СО JЪ276-О'Щ от 04.09.2014 г. (с
изменениями от 10 августа 2016 годаtЧ 259-од);
1.I.4. Инструктивно-методическими письмами МОН СО (Об организации
обучения на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов) МО-16-09-01i815-ту
от 2З.08.2016 г. и кОб организации образования детей с ОВЗ в общеобразовательньIх

учреждениях Самарской области) от 24.08.20|7 r.
1.1.5. Федеральными государственными образовательными стандартами
начаJтьного общего образования и основного общего образования

1.1.6. Федеральным компонентом государственньIх образовательньIх стандартов
начального общего, основного общего образования, утвержденным прик.lзом
Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. j\Ъ1089 (с изменения1\{и от
07.06.201 7г., 1 1 .12.2020 г.);
j,.\.7 . Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. NГs 28 <Об утверждении СанПиН
2.4.З648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи));
1.1.8. Письмом Министерства Просвещения Российской Федерации от 1З июня
20l 9 года N ТС-1391/07 (Об организации образования учащихся на дому);
1.1.9. Письмом Федера.rrьной службы по надзору в сфере образования и науки от 7
августа 2018 года N 05-28З (Об обучении лиц, находящихся на домашнем
обучении>;
1.1.10. Приказом Министерства просвеIцения Российской Федерации (Об

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности
по основным обIцеобразовательным программам - образовательным програN,Il{ам
нач€uIьного, основного обrцего и среднего общего образования> Jф 442 от 28 авгчста
2020 года:
l .1 .1 1 . Уставом ГБОУ ООШ Jф6;

и с целью определения порядка организации обучения на дому детей по
обrцеобразовательным программчtм и оформления отношений между Государственным
бюджетным общеобразовательным учреждением Самарской области основной
общеобразовательной школой }Ъб имени Героя Советского Союза А.В.Новикова города
Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области (далее - ГБОУ
ООШ J\Ъ6) и родителями (законньrми представителями) несовершеннолетних
обучающихся.

1,2. НастояIцее Положение:
|.2.|. является локапьным нормативным актом, регламентирующим деятельность
ГБОУ ООШ J\Ьб в образовательно-воспитательной сфере;
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|.2.2. рассматривается на заседании педагогического совета с учетом мнеir;ия
Совета родителей и утверждается приказом директора;
1,2.З. вступает в силу со дня его утверждения и действует до внесения изменений
в законодательство, обеспечиваюп{ее деятельность образовательньIх организаций по
созданию условий для организации обучения на дому детей по образовательным
программам начального общего, основного общего образования;
|.2.4. изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются приказом
директора;

1.З. Обучение на дому обучающихся по образовательным программам начаJIьного
общего, основного обшего образования (далее - обучение на дому) - это очнаJI форма
обучения в рамках федеральных государственньIх образовательньIх стандартов и

федерального компонента государственных образовательньж стандартов основного
общего образования;

1.4. Основным принципом организации Обучения на дому является обеспечение
щадящего режима проведения занятий;

1.5. ГБОУ ООШ J\Ъб на период Обуrения на дому создает данной категории
обучаюrцихся след},юIцие условия:

1.5.1. Обеспечивает специаJIистами из числа педагогических работников ГБОУ
ООШ Jф6;
|.5.2. Оказывает психолого-педагогическую и социirльную помощь, необходиN,{ую

для освоения основных общеобразовательных программ;
1.5.3. Осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию в
порядке, установленном зiжонодательством Российской Федерации. а также
локальными нормативными актами ГБОУ ООШ JФб;
1.5.4. Вьтдает обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию, документ об образов ании,

1.6. Педагоги, осуществляющие Обучение на дому, руководствуются: Законом РФ кОб
образовании в Российской Федерации>, Конвенцией о правах ребенка; Конституцией РФ
и другими нормативными документz}ми, устанавливающими правила, порядок и нормы
деятельности педагогических работников;

1.7. Обучение на дому может осуществляться с rтрименением дистанционIJьIх
образовательных технологий при отсутствии медицинских противопоказаний для работы
с компьютером.

2. цЕли и зАдАчи.
2,L Обучение на дому ГБОУ ООШ Jtlbб организуется с целью обеспечения освоения

основных общеобразовательных программ в paI\.{Kax федера,тьньтх государственньIх
образовательных стандартов иJIи федерального компонента государственньж
образовательных стандартов основного общего образования обучаюIцимися 1-9 классов,
которые по состоянию здоровья не могут посещать учебные занятия в ГБОУ ООШ NЪ6.

2.2. Основными задачами организации Обучениянадому явJuIются:
2.2.|. обеспечение щадяIцего режима проведеншI занятий на дому (или
дистанционно) при организации образовательного процесса;
2.2.2. реапизация общеобразовательных программ с учетом характера течения
заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения (с учетом
индивидуального подхода, заболевания, психофизического и соматического
состояния ребенка).

3. оргАнизАция оБучЕния нА дому.
3. 1 . Участниками отношений при оргаЕизации Обучения Еа дому явJuIются:
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З.1 .1. Обучаюrциеся, нуждаюIциеся в длительном лечении, а также дети-
инвалиды, которые по состоянию здоровья не могут посещать ГБОУ ООШ ]ф6:
З,1,2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,
принадпежащих к категории, укчванной в п. 1.3.;

З.2. ,Щети. находящиеся на Обучении на дому, входят в состав контингента
обучаюцихся ГБОУ ООШ J\Ъб и соответствуюlцего класса и на них распространяются все
основные права и меры социальной поддержки, гарантированные законодательством
Российской Федерачии;

3.З. Основанием для организации Обученияна дому:
3.3.1. Заключение медицинской организации,
З.З.2. Обраrцение родителей (законньтх предстчIвителей) в письменной форме:

З.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
предоставляют в ГБОУ ООШ }lЪб следующие документы:
3.4.1.Заявление в письменной форме на имя директора ГБОУ ООШ ]фб с просьбой об
организации обучения их ребенка по основным общеобразовательным программам на
дому на период, указанный в заключении медицинской организации (IIрuложенuе ]УЬ] -
Прuлlерная форлlа заявленuя роdumелей (законньtх преdсmавumелей) о об ореанLlзацuu
обученuя ux ребенка по ocHoBHbtM обtцеобразоваmельньlлr проzрал|лuаl,t на dол,tу на перuоd,

.у к аз ан н bt й в з аклю ч е н uu л,t е d u цuн с к о й о р z ан u з ацuu) ;

3.4.2,Заключение медицинской организ ы\ии;
З.5. На основании документов, укiвilнных в п.3.4. настоящего Положения. директор

ГБОУ ООШ J\Ъб издает приказ по основной деятельности кОб организации обучения на
дому) из расчета учебной нагрузки, KoToparl определяется согласно учебному плану.
разработанному для каждого обучаrощегося на дому индивидуально в соответствиi.i с

рекомендациями психилого-медико-педагогической комиссии.
З,6. Объем учебной нагрузки для обучающегося по основньтм общеобразовательным

программам может быть изменен с rIетом особенностеЙ психофизического развития,
состояния здоровья и образовательных потребностей конкретного обучающегося. но не
должен превышать максиматIьно допустимую недельную нагрузку.

З,7 . Индивидуальный учебный план составJuIется в соответствии с программами.
количеством часов и запросilI\4и родителей (законньш представителей) на предоставление
образовательных услуг.

3.8. В учебный план, обеспечивающий Обуrение на дому, включаются все предN{еты
инвариантной части и по согласованию с родителями (законными представитеJIями) могут
быть включены предметы вариативной части учебного плана класса, в состав которого
включен ребенок (|lрuложенuе NsS - Прuмерная форлла uнduвudуапьноzо учебноzо п.пана
обучg7rr' на Dолtу обучаюtцеzося с ОВЗ (начсъчьное образованuе), (Iрuложенuе J\p4 -
Прultерная фор.ltа uнduвudуальноzо учебноzо плана обученuя на doltty (нача_lьлtое

образованuе).
3.9. Индивидуальньтй учебный план в обязательном порядке должен включать часы

внеурочноЙ деятельности (до 10 часов в неделю), преднzlзначенные для реализации
внеурочноЙ деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на коррекционно-
рzввивающую деятельность (не менее 5 часов в неделю), в рамках которой реiLlизуются
коррекционные курсы и индивидуальная/подгрупповiuI работа дефектолога, логопеда,
психолога.

3. l 0. Организация Обучения на дому регламентируется:
ИндивидуаJIьным учебным планом ;

Годовьтм календарным учебным графиком:
расписанием занятий.

3.11. Занятия проводятся на дому или дистанционно по индивидуальному расписанию
учебных занятиЙ, составленному ответственным за организацию Обучения на домч на
основе учебного плана ГБОУ ООШ Nоб. Проект расписания в обязательном порядке
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согJIасовывается с учитеJuIми, обучающими и их родителями (законными
представителями) и утверждается директором ГБОУ ООШ ]Ъ6, (Приложение ]ф2
Примерная форма индивидуального расписания занятий обуrения на дому).

З.12. Педагогическими работниками, привлеченными к процедуре Обучения на дому,
разрабатываются индивидуальньте рабочие программы в соответствии с требованиями
федеральных государственньгх образовательных стандартов или федера:rьного
компонента государственньIх образовательньIх стандартов начаJIьЕого общего, основного
общего образования с учетом индивидуальных особенностей ребенка;З.lЗ. При отборе уrителей для работы с больными детьми или детьми-инвалидами на
дому или дистанционно преимущество отдается учителям, работающим в классе, в
котором обучается ребенок, находяrциЙся на обучении на дому. При назначении учителей
соблюдается образовательный ценз уrителей-предметников. При невозможности
организовать обучение больного ребенка на дому или дистанционно силами
педагогического коллектива, администрация имеет право привлечь педагогических
работников. не работающих в ГБОУ ООШ }ф6;

З.\4. При невозможности организовать обутение на дому по следующим причинам:
неудовлетворительЕые жилищно-бытовые условия, нalJIичие в доме агрессивньж
животньIх и других явлений, опасньD( дJUI жизни и здоровья уIIителей (согласно акту
обследования), директор ГБОУ ООШ Nqб имеет rrраво организовать индивидуальное
обучение в условиях образовательного учреждения или дистанционно;

З.15. Оценка знаний обl^rающихся на дому по индивидуальному учебному плану в ходе
промежуточной аттестации и текущего KoHTpoJuI осуществJu{ется:

3.15.1. в 1 классах по безотметочной системе:

форме словесньIх качественньIх оценок на критериальной основе, с
исIIользованием только положительньж словесньIх характеристик, в том чисJ]е:
кПревосходно), <Молодец>, кУмница>, <Хорошо>>, <<Отлично>;

форме письменньж заключений )лIитеJшI, по итогам тrроверки
саМосТояТельноЙ работы в соответствии с вышеукzванными критериями.

з.|5.2. во 2 - 9 классах по балльной системе: положительные отметки (5) -
отлично, (4) - хорошо, (3> - удовлетворительно и неудовлетворительнаjI отметка
<<2>>;

З.16. Результатьт промежуточной аттестации и текуIцего контропя вносятся в
специальньЙ журнал <Обучения на дому), где фиксируются дата заIIятия, темы
ПРОВеДеНньтх занятиЙ, домашние задания, выставляются текуIцие и итоговые отметки.

3.17. Все отметки обучающихся на дому вносятся в электронньй журна_lt.
З.18. Перевод учащихся, обучающихся на дому, в последуюIций класс производится по

решению педагогического совета ГБОУ ООШ J\Ъ6.

З.19. Контроль за своевременным проведением занятий на дому, за выполнением
программ осуществляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе.

4. ФинАнсовоЕ оБЕ,спЕчЕниЕ оБучЕнI4я нА доNIу.
4.|. ИндивидуаJIьное обучение больньп< детей на дому явлJIется бесплатной формой

осВоения образовательньIх прогрzlN{м в рамках федерального государственного
образовательного стандарта.

4.2. Оплата труда работникам, привлекаемым дJuI проведения обl^rения на дому,
осушIествляется в соответствии с действующим законодательством.

5. прАвА и оБязАнности.
5.1. Права и обязанности работников ГБОУ ООШ J\Ъб определяются Устазом ГБОУ

ООШ J\Ъб и настоящим Положением;
5.2. ПеDаzоzаческаершбоmнuкu uллеюmправо:
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5.з

5.4

5.5

5.2.1, На свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств, методов обучения и воспитания;
5.2.2. На творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательноЙ
программы. отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

5.2.З. На выбор учебников, учебных пособиЙ, материЕIлов и иных средств

обученияивоспитаниявсоответствиисобразовательнойпрограммоЙивПоряДке,
установленном законодательством об образов ании
5.2.4. На иные меры социаJIьноЙ поддержки, установленные законодательствоМ

российской федерации.
Обучаюu4uеся uлlеюm право:

5.З.1. На получение образования в пределах федеральных государственньж
образовательных стандартов и федерального компонента государсТВеннЫХ
образовательных стандартов бесплатно;
5.з.2. На уважеНие человеческогО достоинсТва, свобоДу совести и инфортчrации,

свободное выражение собственньIх взглядов и убеждений;
5.3.З. На бесплатное испопьзование библиотечно-информационными ресурсами
библиотеки ГБОУ ООШ ]ф6;

5,3.4. На объективную оценку знаний и умений.
Роd umела (з аконные пре d сmав umелu) uмеюm пр аво :

5.4.1. Знакомиться с Уставом ГБОУ ООШ Jrlb6, настоящим Положением.

растrисанием занятий, другими документами, регламентируюIцими организацию
Обучения на дому;
5.4.2. Заrциrцать законные права ребенка;
5.4.З. Вносить предложения по составлению расписания занятий, по включе}Iию в

пределах выделенных часов. предметов из учебного плана ГБОУ ООШ Jф6,

аргументировав необходимость, с учётом способностей и интересов ребёнка;
5.4,4. ОбраIцаться для рчврешения конфликтньтх ситуаций в комиссию по

урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
5.4.5. Получать консультативн},ю помощь специалистов ГБОУ ООШ NЪб в
вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей.

П ed azoz uче скае р аб оmнuкu о бяз aHbt :

5.5.1. Учитель - предметник:
5.5.1.1. Знать специфику заболевания, особенности режима и организации
Обучения на дому, не допускать утомления ребенка;
5.5.1.2. Выполнять рабочие программы с учетом физиологических
возможностей, интеллектуilльных способностей и интересов детей;
5.5.1.З. Проводить занятия с обучающимся на дому строго по

утвержденному расписанию;
5.5.1.4. Систематически вести установленн},ю документацию по Обученrтю
на дому, в том числе своевременно заполнять Журнал индивидуаJIьнOго
обучения на дому по состоянию здоровья;
5.5.1.5. Контролировать ведение дневника учеником и расписываться о

проведенном занятии в нем (расписание, запись домашних заданий):
5.5.2. Классньtйруковоdаmель:

5.5,2.|. Поддерживать контакт с обучатощимися и родителями (законными
представителями), собирать информацию об индивидуальных особенностях
обучаюrцихся, состояние здоровья больньrх детей и впечатлениях о процессе
обучения;
5.5.2.2. Своевременно информировать администрацию ГБОУ ООШ NЪб обо
всех нарушениях в образовательном процессе с обучающимся на дому;
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5.6

5.7

б.1

5.5,2.з. Своевременно вносить информацию об обучаюIцихся на доN,{v в

классный журнал.
5.5.з. Замесmаmель duрекmора по учебно-воспumаmельной рабоmе,
оmвеmсmвенньtй за орzанuзацuю Обученuя на DoMy:

5.5.3.1. Разрабатывать локальные нормативные документы по организаl]ии

образовательного процесса с обучаrощимися на дому;
5.5.з,2. обеспечивать своевременный подбор учителей. после

предостаВления необходимьrх документов родителями (законными

представителями);
5.5.з,3. Контролировать выполнение учебньгх программ, методику

индивидуального обучения, аттестацию обучаrоrцихся, оформление

документации не реже 1 piвa в триместр;
5.5.з.4. Контролировать своевременность проведения индивидуа-rIьных

занятиЙ больньrХ детеЙ на дому. ведение журнала индивидуального обучения

на дому по состоянию здоровья;
5.5.3.5. Обеспечивать своевременную зtlмену учителей;
5.5.з.6. Своевременно информировать родителей (законньтх представителей)

обо всех изменениях в образовательном процессе.
Обучаюлцuйся обязан:

5.б.1. Соблюдать Устав ГБОУ ООШ J\Ъ6;

5.6.2. Уважать честь и достоинство работников ГБОУ ООШ Jф6;

5.6.З. Соблюдать расrrисание индивидуzrльньrх занятий;
5.6.4. Находиться в часы, отведенные для индивидуальньIх занятий, дома;
5.6.5. Выполнять требования учителей - предметников в период индивидуаJIьньIх
занятий;

Р о d umел u (з ако н ны е пр еd сmав umелu) о бяз aHbt :

5,7 ,1.. Выполнять настоящее Положение в части, касающейся их прав и
обязанностей;
5.7.2. Ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях

режима;
5.7.З, Создавать необходимые условия для проведения индивидуzrльных занятий
на дому, способствующих освоению ребенком знаний;
5.7,4. Поддерживать интерес ребенка к ГБОУ ООШ Jфб и образованию;
5.7.5, Своевременно, в течении дня, информировать администрацию ГБОУ ООШ
Мб об отмене индивидуальных занятий по случаю болезни ребенка и возобнов-цении

занятий;
5.7.6. Контролировать выполнение домашних заданий;
5.7,7. Посеrцать и приходить в ГБОУ ООШ Jфб по вызову администрации для
индивидуаJIьных бесед.

6. отвЕтствЕнность.
Педагогические работники несут ответственность за:

б.1.1. Соблюдение законодательства РФ в области образования в пределах своей

деятельности,
6.1.2. Исполнение должностных обязанностей и настоящего Положения;
б.1.3. Охрану жизни и здоровья обучающегося, находящегося на Обучении на

дому;
6,I.4. Соблюдение установленного расписания индивидуальных занятий:
6.i.5. Соблюдение конфиденциальности персона!тIьньD( данньIх участников
образовательного процесса.
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6.2. Родители (законные представители) обучаюrтдихся, находящихся на Обучении на

дому несут ответственность за создание необходимых условий дJUI проведения

индивидуальных занятий на дому.

7. докумЕнтАция
1 .I. При организации Обучения на дому гБоУ ооШ NЪб должна иметь следуюшие

документы:
7 .I.|, Локальный нормативный акт <Положение о порядке организации обучения

на дому летей по образовательным программам начального общего, основного

образования ГБОУ ООШ NЪ6>;

7 .1.2. Заявление родителей (законньж представителей), Прuложенuе ]vь]

прull,tерная форл,tа заявленllя роdumелей (законньtх преdсmавumелей) о об

ор?анчзацuч обученuя ux ребенка по основнылl обtцеобразоваmельньll|4 проZра,|,l:Iа]|4

на doMy на перuоd, указанньtй в заключенuu ллеduцuнской орzанuзацuu.

7 .1.з. Заключение медицинской организации с рекомендациями о переводе

обучаюцегося на индивидуаJIьное обучение на дому rrо состоянию здоровья;

7.I.4. ПрикаЗ директора гБоУ ооШ Jюб (об организаЦии обуrения на до\,{у);

7,|.5. Приказ директора гБоУ ооШ ]\Ъб (об утверждении рабочих програN,{м,

индивидуального расписания занятий> ;

7.|.6. Индивидуilльное расписание занятий на каждого обучаюrчегося, пись},Iенно

согIасованное с родителями (законньтми представителями) и утвержденное
директором ГБОУ ООШ Nэ6 Прuложенuе Ns2 - Прuл,tерная форлла uнduвuDуальНОZО

распuсанuя заняmuй обученuя на dол,tу;

7 .1.7 . Учебный план;
7.1.8. Рабочие программы учителей-предметников;
7.|.9. Журнал <Обучение на дому).
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Прtъпонеенае JYsl

П р шм ер н ая ф орлл а з ая вл е н uя р о d umел е й (з ако н н ьж пр е d сmа в umе л е й)

о об-орzаназацаu обученuя uх ребенка по основньuw обu4еобразоваmельньlлl

проzрамлlам на dолtу на пераоd, указанньtй в заключенuа меdацuнской орzаназацuu

!иректору гБоу оо
(наr,пrленование образовательной организации)

Кабиной о.и.
(фамилия и шшциаJIы руководителя организации)

от
(фамrшия, имя, отчество)

Место регистрации
сведения о документе, подтверждztющем статус законного

(Nч, серия, дата выдачи, кем выдан)

тел

Заявление.

представителя _

Прошу организовать обучение на дому

по основной/адаптированной образовательной программе
(нркное подчеркн}"ь)

(ФИО полностью)

обучшощего(ей)ся класса с по 20 _l20 _ учебного года.

Учебные занятия прошry проводить по адресу:

Заключение медицинской организации прилагается.

С Уставом. лицензией на осуществление образовательноЙ деятельности, свидетельством о

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими

документами, регламентирlтоrцими организацию и осуществление образовательноЙ

деятельности, права и обязанности обучаюIцихся ознакомлен (а)

(наr,пuенование образовательной организачии)

9

Щата



Прulлонсенuе ЛЬ2

Прuлtерная форлtа uнduвudуальноZо распuсанuя заняmuй обученая на dому

УТВЕРЖДЕНО
прикiвом директора ГБОУ ОО JЮб

РАСПИСАНИЕ ЗАIUIТИЙ
ученика(чы) _ класса

(ФИО обуlающегося)

yкttзaTb период обуrения

Щень недели Время
ПродолжительЕость

заIUIтиII
Предмет Учитель

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
ГIятница
Суббота
всЕго часов

С расписанием учебньD( зaшятий озЕакомлены и согласны:

(полпись) (ФИО роштгелей (законньrх представLffелей))

(подписъ) (ФИО роллтгелей (законньтх представителей))

,Щата согласования расписания
с родитеJuIми (законныпли представитеJuIми) ) 20 г
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Прtшоясенае ЛЬ3

IIршмерная форлtа uнluвudуальноzо учебноzо плана обученая на dому
обучаюtцеzося с ОВЗ

(начальное образование)

Предметная область Количество часов в неделю

дому самостояте
льно

Русский язык и
литературное чт8ние

Русский язык
Литературное чтение

Родной язык и
литературное чтение на

роднOм языке

Родной (русский) язьтк

Литературное чтение на
родном (русском) языке

Иностранные языки АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

математика и
информатика

математика

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир

Искусство
Музыка
Изобразительное искусство

технология технология

Физическая кyльтура Физическая культура

2з

ll]

i I', ;i

Внеурочная деятельность (включающая
коррекционно-развивающие занятия)
(общекультурное направление) 1

(спортивно-оздоровительное направление) 1

(духовно-нравственное направление) 1

Коррекционно-развивающие занятия :

Коррекционные занятиJI с учителем-логопедом 1

Психокоррекционные занятия 2
Коррекционные занятиr{ с учителем-дефектологом 2

8
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Учебные предметы

обязательная часть
с классом

Итого:
Преdельно dопусmuмая ауdаmорная неlельная
наzрузка прu 5 - dневпой ччебной неdеле

Итого: 31



Прлlлонсенае М4

Прulwерная форлtа uнduвudуальноzо учебноzо плана обученая на dolwy

(начальное образование)

Предметная область Учебные предметы Количество часов в неделю

самостояте
льно

Русский языкРусский язык и
литературное чтение ЛитературЕое чтение

Родной (русский) языкРодной (русский) язык и
литературное чтение на
родном (русском) языке

Литературное чтение на
родном (русском) языке

Иностранный язык Иностранный язык
математика и
информатика

математика

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир

Музыка
Искусство Изобразительное искусство

технология технология

Физическая культура Физическая культура

Внечрочная деятельность : 8
(общекультурное направление) 2
(спортивно-оздоровительное направление) 2
(духовно-нравственЕое наrrравление) 2
(интеллектуальное) 2

|2

обязательная часть
на дсму с классом

Итого:
Преdельно lопусmuлtап ауёutmпрная неёельная
ноzр|,зка прu 5 - dневной ччебной неdеле

Итого: 31
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